
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ГОРОДА ИРКУТСКА СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 24 

 

                                                           ПРИКАЗ    

 

от 01.09.2021                                                   №01-10-92/5 

 

Об обеспечении бесплатным 

питанием обучающихся 

в сентябре 2021 года 

 

           На основании Постановления Правительства Иркутской области 

№ 725-пп от 01.09.2020г. «Об организации бесплатного питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях в Иркутской области», согласно 

Федеральному закону от 01.03.2020 №47-ФЗ о внесении изменений в 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», сведений об учащихся, в отношении которых принято решение о 

предоставлении меры социальной поддержки от 30.09.2020 г.  Областного 

государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты 

населения по г. Иркутску», справок из медучреждений, заявлений родителей, 

руководствуясь Уставом  учреждения, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить список учащихся 1-4 классов в количестве 684 человек для 

получения бесплатного горячего питания с 01.09.2021 г., из них: 24 человека 

по сведениям об учащихся, в отношении которых принято решение о 

предоставлении меры социальной поддержки в виде бесплатного питания для 

учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные учреждения, 

3 ребенка-инвалида, 16 человек с ОВЗ в МБОУ г.Иркутска СОШ № 24 на 

сентябрь 2021г. (Приложение 1)  

 

2. Утвердить список обучающихся 1 – 11 классов  на обеспечение 

бесплатным питанием в сентябре 2021 года в количестве 101 человека  по 

сведениям об учащихся, в отношении которых принято решение о 

предоставлении меры социальной поддержки  в виде бесплатного питания 

для учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные 

учреждения (Приложение 2). 

 

3. Утвердить список обучающихся детей-инвалидов 1-11 классов на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием в сентябре 2021 года в 

количестве 9 человек. (Приложение 3) 

 

4. Утвердить список обучающихся 5-11 классов на обеспечение 

бесплатным питанием иных, не вошедших в списки управления  МСРОиП  



Иркутской области по социальному развитию по Свердловскому району г. 

Иркутска, в сентябре 2021 года в количестве 24 человек. (Приложение 4)  

5. Утвердить список обучающихся 1-11 классов с ОВЗ на обеспечение 

двухразовым бесплатным питанием в сентябре 2021 года в количестве 33 

человек. (Приложение 5) 

 

6.   Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Осипову О.Б, 

учителя химии, ответственного за организацию питания в школе. 

 

 

 

 

                                 Директор                                         Е.А. Старцева                                                                         
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