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Об организации питания учащихся 
-11-х классов в 2018-2019 учебном году
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«бурга  от j j j y j  J / J/ {  № «Об организации питания учащ ихся 1-11 классов
318-2019 уч.году»
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об)

и д

1. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся в школе 
тм естителя директора по учебно-воспитательной работе Ильину Е.Ю.

2. Утвердить:
2.1. План работы по соверш енствованию школьного питания на 2018-2019 

учебный год (Приложение №1).
2.2. График питания обучающихся 1-11 классов в столовой (Приложение №2).
2.3. График дежурства учителей в столовой (Приложение №3).
3. Организовать одноразовое или двухразовое горячее питание для 

чаю щ ихся 1-11-х классов.
4. Назначить ответственным должностным лицом по учету компенсационных 

этационных выплат социального педагога Бабушкину Ю.А.
5. Использовать с 01.09.20178 года компенсационные выплаты на питание 

ш кольников из городского бюджета в сумме 5 рублей в день, дотацию из областного 
бю джета в сумме 8 рублей всем обучаю щ ихся 2-11 классов в течение шести дней в

елю, обучающимся первых классов - пяти дней в неделю.
6. Организовать учет использования компенсационных и дотационных выплат 

собых журналах с указанием фамилии, имени обучающегося, класса, даты
получения компенсации и дотации на питание.

Срок: постоянно 
Отв.: Бабуш кина Ю.А.

не;

в (



7. Ежемесячно предоставлять заявку о расходах на дотирование питания 
обучающихся школы в Управление образования администрации города Оренбурга

исла текущего месяца.
Отв.: Бабушкина Ю.А.

8. Предоставлять в Управление образования администрации города Оренбурга 
о расходах, связанных с выплатами на дотирование питания учащихся школы, 
рме, утверждённой министерством образования Оренбургской области, до 5 
месяца, следующего за отчётным месяцем.

Отв.: Бабушкина Ю.А.
9. Обеспечить реализацию в 2018-2019 учебном году программы «Разговор о 
зьном питании» за счет внеклассной работы.

Срок: ежемесячно. 
Отв.: ЗД ВР Легинькова А.В. 

Классным руководителям 1-11 классов нести ответственность за организацию 
горячего питания обучающихся класса.
Дежурным учителям следить за организацией 
дисциплиной учащихся в обеденном зале, 
контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
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