
МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ МЭРИИ Г. НОВОСИБИРСКА 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

ВТОРАЯ НОВОСИБИРСКАЯ ГИМНАЗИЯ 

 

ПРИКАЗ 

От 20.08.2021                                                                                                                №379 

Новосибирск 

Об организации льготного питания обучающихся 

из многодетных и малоимущих семей, детей - инвалидов  

в МАОУ Вторая гимназия  

   

Во исполнение постановления мэрии города Новосибирска от 23.09.2015 № 5873 «Об 

организации питания учащихся из многодетных и малоимущих семей, обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Новосибирска» (с изменениями 

от 14.11.2018 г., № 4063) и в целях социальной поддержки детей из многодетных и 

малоимущих семей, а также в соответствии с постановлением Правительства Новосибирской 

области от 13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 

обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской области» (с 

изменениями от 11.10.2016 г., 31.01.2018 г. и 22.06.2021 г.) 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Долговой Л.В., заместителю директора по УВР, ответственной за организацию льготного 

питания: 

1. 1. Сформировать списки детей и пакет документов, нуждающихся в льготном питании из 

многодетных и малоимущих семей, детей - инвалидов и со статусом ОВЗ.  

1.2. Утвердить списки детей на административном совете. 

1.3. Организовать льготное питание для обучающихся из многодетных и малоимущих семей, 

детей-инвалидов и со статусом ОВЗ. 

2. Стаселько А.А., заведующей столовой МАОУ Вторая гимназия, организовать с 02.09.2021 

года питание на льготных условиях для обучающихся из многодетных и малообеспеченных 

семей из расчета на одного обучающегося 60,0 рублей, а для детей инвалидов и детей с ОВЗ 

из расчёта 123 рубля в день для детей от 7 до 10 лет, 140 рублей в день для детей в возрасте 

от 11 лет, а также организацию приема пищи детьми и соблюдением санитарно-

гигиенических условий приема пищи. 

3.Классным руководителям организовать проведение информационной работы по 

формированию культуры здорового питания среди участников образовательного процесса. 

4.Курченковой Ж. В., заместителю директора по УВР вести ежедневной раздел по 

организации питания на сайте гимназии, в том числе ежедневное размещение меню для 



питания обучающихся и размещения меню для бесплатного горячего питания начальных 

классов. 

5.Долговой Л. В., заместителя директора по УВР, довести содержание документов, 

регламентирующих организацию питания в гимназии, до сведения родителей (законных 

представителей) обучающихся, в том числе контактов ответственных лиц, за организацию 

питания обучающихся и операторов питания, обслуживающую гимназию. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор МАОУ Вторая гимназия                                                                        И. М. Михно 

 

 

С приказом ознакомлены, с условиями работы согласны:   

 

Долгова Л.В. 

 

Курченкова Ж. В.  

 

Стаселько А.А. 
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