
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия № 45» 

 

 

ПРИКАЗ 

31.08.2021                                                                                                № 247 -р 

 

г. Барнаул 

 

Об организации питания 

 обучающихся 

 в 2021-2022 учебном году 

 

В соответствии со ст.37, 79  ФЗ от 29.12.2012 №273 « Об образовании в 

Российской Федерации», Постановления правительства Алтайского края от 

17.01.2020 №14 «Об утверждении порядка предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья краевых, государственных, муниципальных общеобразовательных 

организаций»; Постановления администрации г. Барнаула №1234 от 

19.07.2018 «Об утверждении Порядка  предоставления из бюджета города 

Барнаула  компенсационных выплат на питание учащимся, нуждающимся в 

социальной поддержке, обучающимся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях города Барнаула», в  соответствии с 

приказом комитета по образованию города Барнаула № 16-осн от 13.01.2020 

г. «Об утверждении размера компенсационных выплат на питание учащимся 

муниципальных общеобразовательных организаций, нуждающимся в 

социальной поддержке» и в целях организации горячего питания учащихся 

гимназии 

 ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся МБОУ 

«Гимназия №45» Ямцову В.В., социального педагога. 

2. Утвердить график работы школьной столовой, разработанный с целью 

минимизации контактов обучающихся, в том числе сократив их 

численность (приложение 1); 

3.   Ямцовой В.В., социальному педагогу: 

3.1. вести ежедневный учет питания учащихся, нуждающихся в 

социальной поддержке (приложение 2); 

3.2. вести ежедневный учет двухразового питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (приложение 3); 

3.3. вести еженедельный учет учащихся 1-4 классов , получающих 

бесплатное питание; 

3.4. направлять отчет о фактических расходах на питание учащихся, с 

приложением актов сверки с поставщиком услуг в финансовую 

группу централизованной бухгалтерии комитета по образованию 



города Барнаула ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 

за отчетным. 

4. Классным руководителям 1-11 классов: 

4.1. вести ежедневный учет питания учащихся; 

4.2.  подавать заявки в столовую в группе «Питание» WhatsApp до 

17.00 предшествующего дня; 

4.3. вести ежедневный контроль посещаемости учащимися школьной 

столовой с соблюдением санитарно-гигиенических норм и 

дисциплины при приеме пищи (для детей ОВЗ контроль дважды 

в день); 

4.4. пропагандировать преимущества  полезной  и здоровой пищи 

среди учащихся класса и их родителей. 

5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора по воспитательной работе Дарьянову М.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  

к приказу № 247-р от 31.08.2021 

График 

питания учащихся в столовой 

 
смена перемена класс 

I 2 1АБВ, 9АБ, 10АБ,11АБ 

3 3АБВ, 5АБВ  

4 6АБВ, 7АБВ, 8АБВ 

II 1 2АБВ 

2 4АБВ 
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