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Об организации питания в 2020/2021 учебном году  
 

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-03 «Об образовании в РФ», 

Законом Волгоградской области от 10.11.2005 № 1111 - ОД «Об организации питания обучающихся 

(1-11 классы) в общеобразовательных организациях Волгоградской области» с изменениями и 

дополнениями, со статьей 46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015г. № 

246-ОД, приказом комитета образования, науки и молодежной политики Волгоградской области от 

01.09.2016г. № 93 «Об утверждении Порядка предоставления обучающимся по очной форме 

обучения в муниципальных общеобразовательных организациях Волгоградской области частичной 

компенсации стоимости питания» с изменениями и дополнениями,  на основании Постановления 

администрации Калачевского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019г. № 

558 «Об организации питания  обучающихся (1-11 классов) в муниципальных 

общеобразовательных организациях Калачевского муниципального района Волгоградской 

области», Постановления администрации Калачевского муниципального района Волгоградской 

области от 18.08.2020г. № 636 «О внесении изменений в Постановление администрации 

Калачевского муниципального района Волгоградской области от 20.06.2019г. № 558 «Об 

организации питания  обучающихся (1-11 классов) в муниципальных общеобразовательных 

организациях Калачевского муниципального района Волгоградской области» , на основании 

Положения об организации питания обучающихся 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список обучающихся в образовательном учреждении МКОУ «Октябрьский 

лицей», имеющих право на частичную компенсацию стоимости питания из местного и областного 

бюджетов с 01.09.2020 г. (приложение 1). 

2. Назначить лицом, ответственным за организацию питания в МКОУ «Октябрьский лицей» 

социального педагога Черкасову Т.Н., «Кривомузгинская СШ» -  филиал МКОУ «Октябрьский 

лицей» и «Нижне-Царицынская НШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей»  - Рукосуева Е.С., 

«Бузиновская СШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» - Назина О.Н., «Средне-Царицынская 

ОШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» - Анисимову Г.Г., «Приморская ОШ»-филиал МКОУ 

«Октябрьский лицей» - Каиру В.В., «Прудбойская СШ» - филиал МКОУ «Октябрьский лицей» - 

Конотобскову Т.Г. 

3. Черкасовой Т.Н., Рукосуеву Е.С., Назиной О.Н., Анисимовой Г.Г., Каира В.В., 

Конотобсковой Т.Г. в своей деятельности строго руководствоваться при организации питания 

Положением об организации питания. 

4. Шеф-повару Кошель М.Н., повару Филюриной Н.В., повару Кругляковой И.А., буфетчику 

Карповой Ю.А., повару Кисилевой Е.В., буфетчику Дзех Т.В.  производить расчет ежедневного 

меню с учетом обеспечения питанием обучающихся из средств областного и местного бюджетов. 

 

 



5. Общее руководство и контроль за организацией питания обучающихся возложить на 

социального педагога Черкасову Т.Н. 

6. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

 

 


