УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА НЕВИННОМЫССКА
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение для детей и
подростков, имеющих высокие интеллектуальные способности,
гимназия № 10 ЛИК города Невинномысска
ПРИКАЗ
01 сентября 2021 г.

№ 119
Невинномысск

Об организации горячего бесплатного питания для обучающихся,
получающих начальное общее образование
в МБОУ гимназии № 10 ЛИК г. Невинномысска
в 2021-2022 учебном году
В соответствии с Законом Ставропольского края от 30 июля 2013 года
№ 72-кз "Об образовании", постановлением Правительства РФ от 20 июня
2020 г. № 900 "О внесении изменений в государственную программу
Российской Федерации "Развитие образования", постановлением Правительства
Ставропольского края от 28.08.2020 N 460-п «Об утверждении Порядка
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам
начального
общего
образования
в
государственных
образовательных организациях Ставропольского края и муниципальных
образовательных организациях Ставропольского края или предоставления их
родителям (законным представителям) денежной компенсации его стоимости»,
Постановлением администрации города Невинномысска Ставропольского края
№ 1508 от 25.09.2020 г. «Об утверждении стоимости рациона бесплатного
горячего питания обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных образовательных организациях города
Невинномысска» и в целях усовершенствования организации бесплатного
питания отдельных категорий учащихся п р и к а з ы в а ю:
1. Обеспечить бесплатным горячим питанием всех обучающихся 1-4-х
классов.
2. В целях усиления учета и контроля за получением бесплатного
горячего питания обучающихся 1-4-х классов классным руководителям:
2.1. Осуществлять ежедневный контроль за питанием в столовой детей.
2.2. Ежедневно докладывать заместителю директора гимназии по УВР
Галец Н.М., ответственной за организацию питания, об отсутствии на уроках
обучающихся.
2.3. Сопровождать учащихся в столовую, контролировать отпуск питания
согласно утвержденному меню.
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2.4. Предоставлять заявку на количество питающихся накануне и уточнять количество питающихся в день питания не позднее 2-го урока.
2.5. Ответственность за информирование об отсутствии на уроках
учащихся, возлагается лично на классных руководителей:
3. Ответственному за организацию питания вести ежедневный учет
учащихся, получающих горячего бесплатного питания в МБОУ гимназии № 10
ЛИК г. Невинномысска, по классам, готовить отчётные документы.
4. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ гимназии № 10 ЛИК
г. Невинномысска

А.А. Калкаев

