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Приказ
От 01.09. 2017г.
Об организации питания
в школе на 2017/2018 учебный год

№

-0

В исполнение распоряжения Администрации города Челябинска от 17.10.2013 г. N
6250 Об утверждении Муниципальной программы «Организация питания воспитанников
и учащихся в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014 2016 годы» и письмом
Комитета по делам образования города Челябинска от
13.09.2016г № 16-03/5328 «Об организации питания в 2016-2017 годах в
общеобразовательных учреждениях города Челябинска», в целях реабилитации основных
направлений социальной политики в г.Челябинске и создания оптимального режима
питания воспитанников и обучающихся в школе.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать горячее питание обучающихся МБОУ «СОШ № 107 г. Челябинска» с
04.09.2017г.
2. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся в МБОУ «СОШ
№107 г. Челябинска» Ялакаеву О.В., заместителя директора по ВР.
3. Назначить ответственной за организацию льготного питания учащихся Каскееву Т.В.
4. Утвердить список обучающихся на льготное питание за счет средств бюджета города - в сумме 12 рублей в день на человека, дети из многодетных семей, дети из семей
участников боевых действий, дети из малообеспеченных семей, дети с нарушением
здоровья - в количестве 276 чел;
- в сумме 84 руб в день на человека дети инвалиды и дети с ограниченными
возможностями здоровья - 4 чел;
5. Утвердить план мероприятий по организации питания в МБОУ « СОШ №107 г.
Челябинска» (приложение 1).
6. Утвердить график питания классов в школьной столовой (приложение 2).
7. Возложить ответственность за пропаганду здорового питания в школе на Соглаеву
О.А., ответственного за здоровьесбережение.
8. Создать условия для контроля за организацией питания учащихся родительскому
комитету школы не реже 1 раз в четверть. Ответственная Соглаева О.А.
9. Классным руководителям:
1) организовать работу по увеличению охвата учащихся горячим питанием.
2) обеспечить контроль за поведением учащихся в обеденном зале.
3) вести электронный табель дотационного питания на сайте http://школа-вбудущем.рф/
10. Ялакевой О.В. вести контроль учёта питания учащихся на сайте http://школа-вбудущем.рф/
11. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора по ВР Ялакаеву
О.В
Директор

Н.В. Широченкова

