
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30 

 

 

П Р И К А З 

 

 

№365                                                                                   от 08.09.2015   г. 

 

 

      Об организации питания школьников   

      в 1  полугодии 2015-2016 учебного года. 

 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Областным Законом от 22.10.2004 г. № 176-ЗС «О государственном 

ежемесячном пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 

области», в соответствии с Постановлением  Администрации г. Таганрога от 16.12.2011 № 

4762 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания отдельной категории 

учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Город Таганрог», с изменениями, внесенными в соответствии  с 

Постановлением Администрации г. Таганрога, Ростовской области от 25.05.2015 г. № 1583,   

приказом Управления образования № 1246 от 08.09.2015 г. в целях социальной защиты детей, 

а также в целях профилактики заболеваний, сохранения и развития здоровья обучающихся 

отдельных категорий 

 

 

приказываю: 

 

 

1. Организовать  в 1 полугодии 2015-2016 учебного года бесплатное питание  в виде 

горячего обеда для  165 обучающихся  следующих категорий: 

- дети из малообеспеченных    семей, на которых назначено и выплачивается 

государственное ежемесячное пособие на ребенка в соответствии Областным Законом 

от 22.10.2004 г. № 176-ЗС «О государственном ежемесячном пособии на ребенка 

гражданам, проживающим на территории Ростовской области»; 

- тубинфицированные    дети. 

       2. Основанием для выделения бесплатного питания считать:  

 -  список, предоставляемый УСЗН в соответствии с Постановлением  Администрации № 

4762 от 16.12.2011,  

        - заявление родителей.  

       3. Утвердить основной и резервный список  обучающихся, получающих бесплатное 

питание.  

       4. Утвердить календарь организации питания обучающихся в 1  полугодии 2015-2016 

учебного года. 

       5.   Назначить ответственным за организацию питания по школе   Новикову И.В. 



        6. Утвердить состав бракеражной комиссии: Лапшина Н.Ю. – фельдшер школы, 

Новикова И.В. - ответственный за организацию питания по школе, Рябинин А.А.- 

зав.производством. 

       7.  Ответственному за организацию питания по школе  Новиковой И.В. на особый 

контроль поставить вопросы соблюдения САНПиН при организации питания  обучающихся.   

8.  Классным руководителям 1-11 классов: 

-  продолжить разъяснительную работу среди родителей и обучающихся по пропаганде 

правильного рационального питания,  

- довести охват горячим питанием обучающихся до   94 % ; 

- ежемесячно (1 числа месяца следующего за отчетным) предоставлять табель учета 

питающихся; 

 - по окончанию четверти- отчет об организации питания. 

9. Новиковой И.В. ежемесячно предоставить в УО (каб. №15 ) отчет об организации питания 

обучающихся. 

10. Контроль исполнения данного приказа оставляю за собой. 

  

 

 

Директор МОБУ СОШ № 30                                                      Л.В.Одежная 

 

 

 

 

 
Исполнитель 

Новикова И.В. 


