Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 1 города Новоалтайска Алтайского края»
____________________________________________________________________________
ПРИКАЗ № 6
от 09 января 2019 г.
Об организации питания
в 2 полугодии 2018-2019 учебного года
На основании ст.37 Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года
№273-ФЗ, Постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях,
учреждениях
начального и среднего
профессионального образования» (для общеобразовательных и профессиональнотехнических) учебных заведений), постановления Администрации Алтайского края от
26.05.2014 №249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на
питание
обучающимся
в
краевых,
государственных,
муниципальных
общеобразовательных организациях, в профессиональных образовательных организациях,
нуждающихся в социальной поддержке», п.2.6 городской программы «Развитие
муниципальной системы образования города Новоалтайска на 2016-2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации города Новоалтайска от 11.12.2015
№2585, приказа комитета по образованию Администрации города Новоалтайска
Алтайского края от 09.01.2019г. №5 «Об организации питания обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города Новоалтайска,
нуждающихся в социальной поддержке»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание всех учащихся с 1 января 2019 года.
2. Создать условия для получения дополнительного горячего питание для учащихся с
12.25.
3. Организовать горячее питание (завтрак или обед) для обучающихся, нуждающихся в
социальной поддержке, за счет средств краевого и муниципального бюджетов с
10.01.2019г. по 24.05.2019г. (86 дней). Установить стоимость горячего обеда в школьной
столовой в размере 14,85 рублей (4,85 руб.-из краевого бюджета, 10 руб.- из бюджета
городского округа).
4. Главному бухгалтеру Лаптевой Г.П. обеспечить контроль за полным использованием
средств на указанные цели. за обеспечением полноценного и рационального питания
учащихся.
5. Назначить ответственным лицом за организацию питания в школе заместителя
директора по воспитательной работе Подолянченко Е.В.
6. Заместителю директора по воспитательной работе Подолянченко Е.В., классным
руководителям провести разъяснительную работу с родителями по организации горячего
питания учащихся школы.
7. Назначить ответственными за организацию питания и поведение обучающихся в
школьной столовой классных руководителей 1-11 классов, дежурного учителя и учащихся
согласно графику дежурства по школе.
8. Классным руководителям вести контроль и учет фактически питающихся школьников.
В случае отсутствие учащегося, получающего питание за счет средств краевого и

