
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
<средняя общеобразовательная школаЛч 5 с углубленным изучением отдельных

предметов имени Героя Советского Союза П.с.маштакова

прикАз

о, ,"f 6'.сU'.,/ / лъ lэ k -гrэ----/----r-

Об орzанuзацuu пumанuя
в МБоУ кСоЦI М 5>

в 2021-2022 учебном zody

на основании приказа управления образования коб организаr{ ии пи,l,ания учащихсяобщеобразовательных учреждений города Владимира и о признании утратившими силу
некоторых приказов управления образования) - ЛЪ94-п от 27.01.2016г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. ОсушествЛять органИзациЮ питаниЯ в учреждении в соответствии с Федеральным

законоМ оТ 29.12.2012г. м27з-ФЗ коб образовании в Российской ФелЬрации)).
Постановление Губернатора Владимирской области оТ 04.02.20l4г, Ns59 кОб утверждении
государстВенноЙ программЫ Владимирской области кРазвитие образования) на 2014-2020
годы), приказом департамента финансов, бюджетной и нацоговой поJIитики
администрации Владимирской области от 17.08.2015 N997 и постановлением г.Владимира
от 14.10.2015г. JфЗ646 <Об утвер}кдении муниципальной программы <Развитие системы
образования города Владимира> и о признании утратившими силу некоторых
постановлений администрации города Владимира>.

2, Назначить:
, ответственной за полноту охвата обучаюцихся питанием - Кузьменко о.в.,

зам. директора по УВР;
о ответственной за сбор документации, предоставление ехtемесячной

отчетности по количеству питающихся в столовой Колесник о.с]..
секретаря;

о ответственной за сдачу отчетности. связь с комбина,гом питания - онеговt,
Т.В., велушего бухгалтера'

з. Создать комиссию по рассмотрению заявлений на предоставление льгот по оплате
питания учащихся в составе:

о Кузьменко о.В. - уполноN,Iоченная на решение задач зам.директора по УВР
- председатель комиссии;

. Шишина О.В, - педагог-психолог;
о Колесник о.с. - секретарь - секретарь комиссии



4, Комиссии руководствоваться решением Советсот 26.о1.2006г 
'мб 

_ 
<<о n|.oo.,u"n.n," льгот ' ::'"X1T;J'T;:'J "fiffiЖ:;мун и ци п альн ь]х общеобразов ательн ых учрежден и й >5, Учащимся из числа льготных категориЙ, находящимся на надомном обучении и неполучающим горячее питание в оо, предоставляrь сухой паек из расчета стоимостинабора продуктов завтрака или обеда.

6. Колесник О.С., секретарю;
. обеспечить контроль за правильностью и своевремен}{остьюпредоставления льгот;
о Ежемесячно ПредоставЛять отчеТ по питанию в управление образованиядо 5числа каждого месяца

7 ' онеговой Т,В,, ведУiЦеМУ бУхгалтеру, предост?влять в планово-экономичсскийотдел управления образов ания:
. ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следуюп{его за отчетным, сводрасходов по питанию учащихся;о ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетнымкварталоМ, отчеТ о расходоВании субСидий и 

"рaо.r"'aо6rпu"."рования изместных бюджетов на бесплатное питание обучающихся, воспитанников l -4классов муниципальных обurеобразовательных учреждений поутвержденной форме.8. Предоставить обучающимся бесплатное питание,. учаrцихся \-4 классов * завтраки;. учащихся 5-1 1 классов - l руб. 50 коп. дотация;, льготным категориям бесплатный завтрак или обед (по Ьыбору),(Учащимся 1-4 классов обед, посеЩаЮщим ггIд)9. КонтрОль за испОлнением настоящего приказа оставляю за собоlй.

fiиректор школы:
И.Б.Рычкова
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