Департамент образования администрации города Перми
муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Открытая школа»
г. Перми

ПРИКАЗ
25.08.2020

01-06-57

О назначении ответственного лица
за организацию питания обучающихся на
2020-2021
учебный
год
в
МАОУ
«Открытая школа» г.Перми
В соответствии Федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом
Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае»,
решениями Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 № 280 «О предоставлении
бесплатного
питания
отдельным категориям
учащихся
в
муниципальных
общеобразовательных учреждениях города Перми» (в ред. от 23.10.2018г.) от 21 ноября
2017 г.
№ 228 «О предоставлении бесплатного двухразового питания учащимся
с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях города
Перми,
частных
образовательных
организациях» и на основании постановления администрации города Перми от 14.06.2018
№ 391 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания учащимся
в общеобразовательных организациях города Перми», приказа начальника департамента
образования администрации города Перми от 25.08.2020 г. № 059-08-01-09-681
«Об организации питания в подведомственных муниципальных общеобразовательных
учреждениях в 2020-2021 учебном году», с целью надлежащей организации питания
в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Открытая школа»
г. Перми на 2020-2021 учебный год
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить Звереву Елену Ивановну, учителя,
ответственным лицом
за организацию основного (горячего) питания обучающихся и бесплатного питания
обучающихся (из малоимущих и многодетных малоимущих семей, а также отдельных
категорий обучающихся и учащихся с ОВЗ) на 2020-2021 учебный год.
2. Зверевой Е. П.:
2.1. Организовать предоставление бесплатного питания на следующий день после
получения решения из территориального отдела комитета социальной защиты населения
о предоставлении бесплатного питания учащимся.
2.2. Обеспечить ежедневное ведение ведомостей по предоставлению бесплатного
питания (далее-Ведомость) по форме, установленной Порядком предоставления
бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальном автономном
общеобразовательном учреждении «Открытая школа» г.Перми.
2.3. Обеспечить сдачу ведомостей в территориальные отделы комитета социальной
защиты населения не позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.4. Обеспечить размещение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего
за отчетным периодом, в единой информационно-аналитической системе «Монитор»
http://edustat.iro.perin.ru и на сайте https://so.permedu.ru информацию по охвату горячим
питанием обучающихся.
2.5. Составить график приема пищи обучающихся в 8-11 классах.
2.6. Усилить контроль за исполнением Порядка предоставления бесплатного
питания отдельным категориям учащихся в МАОУ «Открытая школа» г.Перми в части
предоставления
бесплатного
питания
учащимся
строго
в
дни
посещения
общеобразовательного учреждения.
2.7. Проводить разъяснительную работу с родителями обучающихся, с классными
руководителями и учащимися центра образования по вопросам питания.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за соб™

Директор

С приказом ознакомлен:

