
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИЦЕЙ № 4 ОГОРОДА ГЕОРГИЕВСКА» 

(МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска) 
 

ПРИКАЗ 
 

30 мая 2022 года                                                                                            № 179 
 

г. Георгиевск 
 

Об организации питания в лагере с дневным пребыванием детей «Космос» 
МБОУ лицея № 4 г. Георгиевска в период летних каникул в 2022 году 
 

           В соответствии с постановлениями Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28 СП 2.4.3648-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», Главного государственного 

санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. № 32 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», постановлениями администрации Георгиевского 

городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022 года № 940 «Об 

организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2022 году»,  от 12  

мая 2022 года № 1565 «О внесении изменений в постановление администрации 

Георгиевского городского округа от 23 марта 2022 года № 940 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского 

городского округа Ставропольского края в 2022 году», приказа управления 

образования администрации  Георгиевского городского округа от 16 мая 2022 г. 

№ 1416 «Об организации питания в лагерях с дневным пребыванием детей, 

организованных на базе муниципальных организаций Георгиевского 

городского округа Ставропольского края в период летних каникул в 2022 году», 

в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся в период летних 

школьных каникул 

 
ПРИКАЗЫВАЮ:  
 

1. Организовать питание в лагере с дневным пребыванием детей МБОУ 

лицея № 4 г. Георгиевска в период летних каникул в 2022 году с двухразовым 

питанием для II смены –  с 27 июня   по 17 июля 2022 года со сроком 

пребывания  15 рабочих дней (21 календарный день). 
 

2. Назначить ответственным лицом за организацию питания в лагере с 

дневным пребыванием детей «Космос» начальника лагеря Тверитину О.С. 

 



3. Считать основанием на затраты организации двухразового питания 

(включенные в стоимость путевки) в лагере с дневным пребыванием детей 

«Космос» в период летних каникул на 2022 год постановления администрации 

Георгиевского городского округа Ставропольского края от 23 марта 2022 года 

№ 940 «Об организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

Георгиевского городского округа Ставропольского края в 2022 году»,  от 12  

мая 2022 года № 1565 «О внесении изменений в постановление администрации 

Георгиевского городского округа от 23 марта 2022 года № 940 «Об организации 

отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Георгиевского 

городского округа Ставропольского края в 2022 году». 

 

4. Стоимость путевки в лагерях с дневным пребыванием детей составляет 

2843,21 руб., в том числе за счет средств бюджета Ставропольского края-

2238,75 руб., за счет средств родителей (законных представителей) – 604,46 

руб.    

 

5. Заместителю директора по АХР Иващенковой О.Н. организовать заключение 

договора на оказание услуг по организации питания детей в лагере с дневным 

пребыванием детей в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 

44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

 

6. Начальнику лагеря Корсун В.А. 

6.1. Принять меры по соблюдению нормативных документов по 

организации питания в лагере с дневным пребыванием детей «Космос». 

6.2. Усилить контроль за соблюдением норм питания детей и подростков, 

утвержденных санитарно-эпидемиологических правил от 27.10.2020 г. № 32 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения".  

 

7. Контроль за выполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по ВР Костюкову И.С. 

 

 

Директор МБОУ лицея № 4                                                          О. А. Соболева 
г. Георгиевска                                                                     
М.П. 

 

 

 

С приказом № 179 от 30.05.2022 г. ознакомлены: 

«____»________2022 г._____________Костюкова И.С. 

«____»________2022 г._____________Иващенкова О.Н.  

«____»________2022 г._____________Корсун В.А.  



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект приказа подготовлен заместителем директора по ВР Костюковой И.С 

Визы: Костюкова И.С.                                                                        
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