
МУНИЦИПДЛЬНОЕ ДВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРДЗОВДТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД КРАСНОДАР

СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ЛЪ 37 ИМЕНИ ГЕРОЯ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА АЛЕКСЕЯ ЛЕЖЕНИНА

прикАз

от -r/ 0r. N, J/. pr,!.raL

Об органrrзацrrl| школьного питания и назначенllи ответственных.

В целях реaцизации програN{мы <Школьное питание) в 2022-202З учебном голу
приказываю:

назначить ответственным за
начацьных классов Павлик С.в.

организацию учета школьного питания у{ителя

2. Учителю начаJIьньtх классов ,Щворниченко в.с. осуществлять помощь
ответственному за организацию учета шко"rlьного питания Павлик С,В. в работе по
запоJIнению программы по учету школьного питания.

3. Назначить ответственными за организацию питания учащихся 1-1l классов
liласс н ых рl ково_lи ге_rей.

4. Классным руководите.lrям 1-1l классов:

- до 02.09.2022 собрать с родителей (законных представителей) змвления и
необходимый пакет докр{ентов для организации питания и получения
дополнительной меры сочиальной поддержки;

_ до 05.09,2022 Предоставить ответственному по питанию Павлик С.В. собранные
документы для организации питания;

-ежедневно подавать заJlвки в столовую на питание учащихся, вести ежедневный
учет питающихся с указанием количества питающихся учащихся по категориям;

-ежемесячно раздаваl,ь родителям (законныv представителям) квитанции на
оплаl-у пи'ания, контролировать своевременную оплату питания до 25 числа
каждого }Iесяца;

-в пос,lедний день месяца сдавать ответственному по питанию отчет по классу, в
котором отражаются дни, когда для rlацихся было организовано питание;

_ежедневно во время питания учащихся находиться в столовой, осуществлять
контро,lь за процессом питания.

5. Учителю начаrtьньн классов Павлик С.В.:

-ежедневно вес'и учет по школе количества питающихся учащихся, в том числе
Ilo кагегорияМ (малоимущие. многодетные. ОВЗ) в соответствии с збIвлениями
родителеЙ (законных tтредставителеЙ) о предос,гавлении дополнительной меры
социацьной подлержки в виде частичной компенсации стоимости питания
обччаюцихся по очной форме обучения;

- ежелневно вести учет по школе количества питающихся УчаЩихся с ОВЗ, детей-llнвалилов в соответствии с заявлениями ролителей (законных представиr.елей) о
предостав,тении дополнительной меры социапьной поддержки в виде обеспечения
бесtlлатным дв}хразовым питанием обучающихся с ограниченными условиямиздоровья, обуlающихся по очной форме обучения;



-еженедельно сдавагь отчет о количестве питаюIцихся и ежемесячно проводить

.".pny no питанию в ООО КШlП <Русь>;

-ежеквартаJIьно ло 5 числа месяца, следуюцего за отчетным квартаJIом,

предоставлять р"""r.р", по питанию y:iii]::, экономисту Нестереяко Н,В, и

специ&{исту no nuopi" Селецкой Е,н, для перечисления средств дополнительной

\{ерЫ социатьноЙ 
-поддержкИ на расчетные счета родителей (законньп<

прЬлсrа""телей) учашихся 5-1 1 классов,

5. Экономисту Нестеренко Н,В, и специалисту по кадраN{ Селецкой Е,Н,:

- в сроК до 8-го числа месяца, следующего за о,тчетвьIм кварталом перечислять деFежные

средс].ВаВрамкахоо,,опп".,"по"оii".р",социа,тьнойподДерЖкироДиТеЛям(законныл,т
представи,I,елям) обучаюшихся на счета, открытые ими в банках и иньIх кредитньп

организациях, суммы за квартаJI в соответствии с отчетами классных руководителеи;

-осуществлять взаимодействие со специалистами филиала Ns 2 ЦБ по вопросу оплаты

сDедств дополнительной меры социаJIьной подлержки на расчетные счета родителей

( lаконных п ре. tc гавитезей ) }чашихся 5-1l KraccoB,

6.Заместителю директора Ito ВР Све,говой К.А. составить график дежурства учителей в

бший KoHтpo;tb за opIанизацией реа,lIизации программыя,гь о

ы:
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Пилшrморга О.СРомаt{юк н.сI-Iавлик С,Е}.

Пархоменко И.ВШен.лерова М

шевченко о.БСуворова Т.Ю
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,Вильданова И.В

Белицкая О.Д.

Моисеенко Е.А
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Скрипкина Т.С
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