
Государственное автономное общеобразовательное учреждение 

Новосибирской области 

«Школа-интернат с углубленным изучением предметов спортивного профиля» 

(ГАОУ НСО «Школа-интернат») 

 

Приказ 

31.08.2022г                                                                                                                   № 31 о\д 

г. Новосибирск 

 

Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся 

На основании постановления Правительства Новосибирской области от 21.02.2020 № 

406-п «Об обеспечении горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 3,4 классов, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, один раз в день 

(завтрак), из расчета 66,50 рублей на одного обучающегося в день за счет средств областного 

бюджета Новосибирской области. 

2. Обеспечить горячим бесплатным питанием обучающихся в течение учебного года, за 

исключением каникул, в дни фактического посещения ими ГАОУ НСО «Школа-интернат». 

3. Предоставлять горячее бесплатное питание (завтрак) обучающимся на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося об обеспечении 

питанием (далее – заявление). (Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким 

категориям лиц, имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, 

питание предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением). 

4. Классным руководителям: 3 класс – Чупаченко А. Ю.,  4 класс – Шнар С.Н.: 

 обеспечить сбор заявлений с родителей (законных представителей) обучающихся на 

предоставление бесплатного горячего питания (завтрак); 

 вести ежедневный табель учета получения детьми бесплатного питания (Приложение № 

1) и предоставлять его еженедельно главному бухгалтеру; 

 составлять в течении учебного года ежедневные списки посещения ГАОУ НСО «Школа-

интернат» обучающимися, для формирования заявки на поставку продуктов и приготовления 

готовой продукции (ежедневные списки обучающихся подаются ответственному за питание 

заведующему столовой Полежаевой Л.В.).  

5. Секретарю Джуринской М. В.:  

 оформлять приказом ГАОУ НСО «Школа-интернат» решение о предоставлении горячего 

бесплатного питания обучающимся на текущий учебный год,  в течение двух рабочих дней со 

дня подачи заявления. Горячее бесплатное питание предоставляется обучающимся со дня, 

следующего за днем издания приказа . 

6. Прекращать предоставление горячего бесплатного питания обучающемуся в случаях: 

1) отчисления обучающегося из ГАОУ НСО «Школа-интернат» в период его обучения по 

образовательной программе начального общего образования; 

2) поступления заявления от родителей (законных представителей) обучающегося об отказе 

от предоставления горячего бесплатного питания. 

7. Издать в течение трех рабочих дней с даты наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 5 настоящего приказа, приказ о прекращении предоставления  



 

горячего бесплатного питания. (Обеспечение бесплатным питанием обучающегося 

прекращается со дня издания приказа ГАОУ НСО «Школа-интернат»). 

8. Утвердить список обучающихся, составленный на основании заявлений родители 

(законных представителей) на предоставление бесплатного горячего  питания (Приложение № 

2).  

9. Главному бухгалтеру Топтун О.В.: 

 предоставлять отчет об использовании средств, предоставленных из областного 

бюджета Новосибирской области ГАОУ НСО «Школа-интернат» на мероприятия по 

обеспечению бесплатным питанием, с приложением сводной ведомости (табеля) по учету 

питающихся за отчетный месяц в министерство ежемесячно не позднее 10 числа месяца, 

следующего за отчетным, согласно форме, установленной приказом министерства. 

 осуществлять контроль за целевым использованием средств областного бюджета 

Новосибирской области на обеспечение бесплатным питанием; 

 средства областного бюджета Новосибирской области на обеспечение бесплатным 

питанием, полученным и неиспользованные в текущем финансовом году, возвращать в 

областной бюджет Новосибирской области и, при наличии потребности в них, использовать в 

соответствии с бюджетным законодательством в очередном финансовом году на те же цели.  

10. Секретарю Джуринской М. В. ознакомить ответственных лиц под роспись. 

11. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор                                                                                                                А. А. Симантовский 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приказом ознакомлен (а), согласен (а): 

Полежаева Л.В.________ 

Шнар С.Н.___________ 

Чупаченко А. Ю. ___________ 

Топтун О.В.__________ 

Джуринская М.В.__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к приказу ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

от 31.08.2022 № 31 о/д 

 

 

Табель учета получения питания 

обучающимися ГАОУ НСО «Школа-интернат» 

 

 

Период учета с ___ сентября по ____ сентября 2022 года. 

3 класс 

Ф. И. О. 

 

обучающегося 

Дата Итого 

количество 

 

дней    
  

 

1 бесплатный прием пищи (завтрак) 

 
+ 

    
5 

 
            

 
            

 


