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ПРИКАЗ 

  21.10.2019 № _265 

Об организации питания учащихся 

1-11 классов в 2019-2020 учебном 

году 

 

 

На основании распоряжения управления образования администрации города Оренбурга от 

13.09.209г. № 451 «Об организации питания учащихся 1-11 классов в 2019-2020 учебном году» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать питание обучающихся 1-11 классов в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-

08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

2. Обеспечить одноразовое горячее питание обучающихся 1-11 классов в соответствии с 

12-дневным меню; 

3. Использовать с 01.09.2019 года компенсационные выплаты на питание школьников из 

бюджета муниципального образования «город Оренбург» в сумме 5 рублей в день, 

субсидии из бюджета Оренбургской области в сумме 8 рублей всем учащимся 1-11 

классов в соответствии календарным учебным графиком лицея; 

4. Социальному педагогу Вельмякиной Н.С.: 

4.1. предоставлять ежемесячно заявку о расходах на дотирование питания учащихся 

лицея по форме (согласно приложению № 1 распоряжения УО) в муниципальное 

казенное учреждение «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной 

деятельности образовательных учреждений» до 3 числа текущего месяца; 

4.2. предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по обеспечению 

финансово-хозяйственной деятельности образовательных учреждений» отчёт о расходах, 

связанных с выплатами на дотирование питания учащихся лицея по форме (согласно 

приложению № 2 распоряжения УО) до 3 числа месяца, следующего за отчётным 

месяцем с приложением акта оказанных услуг, ежедневных меню и справок на каждый 

день. 

5. Возложить ответственность: 

5.1. за организацию питания учащихся на заместителя директора Федорченко Т.В.; 

5.2. за разработку плана мероприятий по увеличению охвата обучающихся 1-11 классов 

горячим питанием и обучению детей принципам здорового питания на Вельмякину Н.С.; 
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5.3. за обеспечение реализации программы «Разговор о правильном питании» в 2019-

2020 учебном году на классных руководителей 1-11 классов; 

5.4. за организацию учета использования компенсационных выплат и субсидий из 

областного бюджета Вельмякину Н.С.; 

5.5. за организацию учета питания детей лиц, награжденных муниципальной наградой – 

медалью «Материнство» в журнале учета горячего питания детей по форме (согласно 

приложению № 4 распоряжения УО), а также осуществление приема заявлений, 

(согласно приложению № 3 распоряжения УО) и пакетов документов от лиц, 

награжденных муниципальной наградой – медалью «Материнство   Вельмякину Н.С.; 

6. Утвердить состав бракеражной комиссии (приложение №1 к приказу); 

7. Социальному педагогу Вельмякиной Н.С. ежемесячно проводить проверку состояния 

горячего питания в лицее независимой комиссией в составе родителей, обучающихся, 

членов педагогического коллектива с составление акта проверки. 

 

 

Директор лицея               Кандаурова  

 

Р.И.Кандаурова 

С приказом ознакомлен: 

1. __ Федорченко /Федорченко Т.В.                               
             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

2. __Вельмякина /_Вельмякина Н.В.                             
             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


