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О предоставлении горячего питания
обучающимся 1-4-х классов
в202|/22 учебном году

прикАз

В соответствии со статьей З7 Федерального закона от 29.12,2012 Ns 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации)), постановлением главного государственного
санитарного врача РФот27.102020 Nq32 <Обутверждении СанПиН 2.З12.4.З590-20
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения")

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить B202\l22 учебном году
СОШ) обучающимся 1-4-х классов:

.
.

За счет

бюджетных средств

за счет родительской платы

2. Учителям начальных классов:

.

в

дни

работы

МБоУ

<МоскакасинскаlI

- бесплатное одноразовое ежедневное горячее питание;
- платЕое одноразовое ежедневное горячее питание.

вести табель учета посещаемости обучающимися, указанными в прило}кениях 1 и 2
к настоящему lrриказу, школьной столовой. Заполненные табели
предоставлять ответственному за организацию питания Гавриловой Т.Г.
. ежемесячно выдавать родителям (законным представителям) обучающихся,
указанных в приложенип2 к настоящему приказу, квитанцию об оплате горячего
питания за счет родительской платы.
3. Ответственному за организацию питания Гавриловой Т.Г. предоставить в бухгалтерию
оТДела образования, молодех<ноЙ политики, физической культуры и спорта
администрации Моргаушского района:
. коIIию насТояЩеГо приказа с прило}кением 1 к нему - не позже 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания;
табель учета посещаемости обучающимися) указанными в приложении 1
к настоящему приказу, школьной столовой - ежемесячно в срок до 5-го числа
месяца, следующего за отчетным;
. копию приказа о прекращении предоставления бесплатного питания для
обучающихся, указанных в приложении l к настоящему приказу, - не позже 5
(пяти) рабочих дней со дня подписания такого приказа.
4. Бухгалтеру Ильиной М,А. ежемесячно в срок до 10-го числа месяца, предшествующего
месяцу получения обучающимся питания, отражать в квитанции сумму родительской
платы наоплату горячего питания обучаюrцихся, указанных в приложении 2

.

к настоящему приказ},. с ),казаниеN{ периода. на который она начислена. Сумму платежа
определять дифференIIIiроRанно с \,чет(,)\{ учебных дней в N,tесяце и табе"ця \,LIeTa
полуLIения питания за предыд\,ший }lесяц. Передавать готовые кI]итаьIции ),чи,l,елrlN{

начальных классов.

Т.Г.

ознакоN{ить с настоящим приказом работников, в нем указанных)
Васильевой М.В. разместить настоящий приказ на информационном стенде
и официа-чьном сайте шко.lы.
6. Контроль исполненI]я настоящего приказа возл
]]ь на ответственного за организацию
lllIтания Гаврилов1 T.I-.
5.

Гавриловой

Ио директора

С приказом ознакоNlлены:

q

С.П.Григорьев

,,оь

Фq

