
 

 

 

                                                 

УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ  

ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Лицей №  6 

 

ПРИКАЗ 

 

28.08.2022 год                                                                                  № 180/1 – о/д  

 

г. Невинномысск 

об организации питания в  лицее 

На основании Закона СК «Об образовании» от 30.07.2013 г. №72- кз, 

Постановления Правительства Ставропольского края от 28.08.2020 № 460-п 

"Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в государственных образовательных организациях 

Ставропольского края и муниципальных образовательных организациях 

Ставропольского края или предоставления их родителям (законным 

представителям) денежной компенсации его стоимости, приказываю: 

 

1.Организавать бесплатное одноразовое горячее питание для 

обучающихся 1 – 4 классов. 

2.Организавать питание для обучающихся 5 – 11 классов. 

3.Утвердить график  посещения столовой (приложение №1). 

4. Назначить  ответственным за организацию питания в МБОУ лицее 

№6 заместителя директора по УВР Таныгину Наталью Владимировну 

4. Классным руководителям ежедневно: 

  4.1.сопровождать обучающихся в столовую (по графику); 

  4.2. контролировать отпуск питания; 

  4.3.строго следить за посещаемостью обучающимися, пользующимся 

льготным бесплатным питанием; 

  4.4.в случае болезни учащегося, которому предоставляется бесплатное 

льготное питание незамедлительно сообщать ответственному за питание в 

лицее  заместителю директора по УВР Таныгиной Н.В.  

  5.Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Директор МБОУ Лицей №6                                                            М.В. Агаркова 

 



 

 

 

Приложение №1  

к приказу 180/1-о\д от 28.08.2022 г. 

 

График питания 1-5 классов на базе МБОУ СОШ № 15 

 

Класс Время посещения 

столовой 

1 а,б,в,г, 4 а 9.30-9.45 

2а, 3а  9.40-9.55 

5   классы  11.15-11.30  

Дезинфекция обеденных столов, обеденных 

приборов и посуды после каждого приема пищи.  

Дезинфекция помещения (столовой)   

11.40 – 12.00 

2 б, 2в,2 г 12.55-13.10 

3б, 3в,3г, 4 в 13.50.-14.05 

 

 

График питания 6-7 классов и 9,11 на базе МБОУ Гимназия № 10 ЛИК 

 

 

Класс Время посещения 

столовой 

9,11 классы  11.10-11.20 

Дезинфекция обеденных столов, обеденных 

приборов и посуды после каждого приема пищи.  

Дезинфекция помещения (столовой)   

 

6-7 классы 14.25-14.40 

 

График питания 8  классов на базе МБОУ СОШ  № 11  

Класс Время посещения 

столовой 

8 а,б,в, г,д  14.40-14.50 

 

График питания 10  классов на базе МБОУ СОШ  № 12  

 

Класс Время посещения 

столовой 

10 а,б,в 11.10-11.30 
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