
Муниципальное общеобразовательное
автономное учреждение (Лицей ЛЪ 6)
имени З,Г, Серазетдиновой

прикАз
(З0) сентября 2021 г.N9 l57-o

Об организации питания учащихся в202|-2О22 учебном году
в соответствии с постановлением Правительства Оренбургской области от

29,12.20118 Лq921-пп (Об утверждении государственной программы
Оренбургской области (Развитие системы образования Оренбургской
области), руководствуясь постановлением администрации города Оренбурга
от |6.|2,2014 NЪ 3162-п <Об обеспечении питаЕием обулающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга за

счет бюджетных ассигнований города Оренбурга> (с изменениями и

дополнениями от 14.10.2015), распоряжением Управления образования

администрации города Оренбурга от 1,6.02.2021 Ns56 <О предоставлении
ежемесячной денежной компенсации двухразового питаниJI обr{ающимся с

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные
программы начzшьного общего, основного общего или среднего общего

образования на дому), Положением об управлении образования

администрации города Оренбурга, утвержденЕым решением Оренбургского
городского Совета от 28.0б,2011 Ns l91 (в редакции решения Оренбургского
городскогО Совета от 10.10.2013 Х9 705), распоряжением Управления
образования администрации города Оренбурга <об организации питания

учащихся 1-11 классов в202|-2022 учебном году) от 29.09.202| Ns49З

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. обеспечить на основе трехстороннего договора с ООО <Комбинат

школьного питания <Подросток>> и родителями (законным представителями)
одноразовое бесплатное горячее питание для обучающихся 7-4 классов,

одноразовое и (или) двухрiвовое питание для обучающихся 5-11 классов в

соответствии с 12-дневным меню, согласованным с Управлением
Роспотребнадзора по Оренбургской области.
1.1 возложить ответственность за организацию питания учащихся в школе,

контроль за соблюдением требований СанПиНа 2.4,5.2409-08 <<Санитарно-

эпидемиолоГические требования к организации rIитания обlлrающихся в

общеобразовательных }п{реждениях, rrреждениJIх начЕUIьного и среднего

профессионального образования>> при организации горячего питания

учащихся муниципаJIьньrх общеобразовательных организаций, разработку
плана мероприятий по увеличению охвата учащихся 1-11 классов горячим

питанием, по обуrению детей принципам здорового питания, по реализации
в 2020-202l улебном году программы <<Разговор о правильном питании>,

оmвеmсmвенньtй ; купаева Л. Р., зurцесmumель duрекmора по воспumаmел ьной

рабоmе.
1.2 Использовать с 1 сентября 2020 года компенсационные выплаты на

питание школьников из бюджета муницип€rльного образования <<Город



к

Оренбург> в сумме 5 рублей в день, субсидии из бюджета Оренбургской
области в сумме 8 рублей всем r{ащимся 5-11 кJIассов в соответствии
кЕIлендарным учебным графиком лицея.
Оmвеmсrпвенный : Чuкомбаева И. И., с оцuмьный пеdаzоz.

1.3 Предоставлять ежемесячно змвку о расходах на дотирование питания

учащихся подведомственных школ в муниципальное казенное учреждение
<Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности
образовательных rrреждений>> по форме согласно приложению Nsl до 3

числа текущего месяца.
1.4 отчет о расходах, связанных с выплатами на дотирование питания

r{аЩихсяподВедомстВенныхшкол'предостаВлятьВмУниципальноеказенное
учреждение <управление по обеспечению финансово-хозяйственной
деятельности образовательных учреждений> по форме согласно приложению

Ns2 до 3 числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

Оmвеmсmвенньtй : Чuкомбаева И. И., соцuальньtй пеdаеое.

3. Контроль целевого использования компенсационньIх и дотационных
выплат, выделенных на удешевление питаниJI, исполнения данного приказа

оставляю за собой.
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