Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
гимназия №25
Приказ № 498
От 01 сентября 2014 года
Об организации горячего питания
на I полугодие 2014-2015 учебного года
На основании Постановления администрации города Ставрополя от
27.03.2014 №1050 «О внесении изменений в постановление администрации
города Ставрополя от 24.05.2013 №1573 «Об утверждении финансовых норм
питания учащихся и порядке обеспечения питанием учащихся
муниципальных образовательных учреждений города Ставрополя», в целях
совершенствования организации и улучшения качества питания учащихся
гимназии
Приказываю:
1. Определить в пределах сметного финансирования количество
питающихся из расчета: завтрак – 24 рубля, обеда – 31 рубль с
01.09.2014 года;
2. Возложить ответственность за организацию горячего питания
социально незащищенных групп детей на учителя Алдущенко Д.В.
3. Утвердить график работы школьно столовой на I п/годие 2014-2015
учебного года;
4. Организовать горячее питание для учащихся 1-11х классов гимназии с
01.09.2014г.
5. Организовать бесплатное горячее питание:
• в виде завтрака для следующей категории учащихся:
- дети-сироты
-дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей)
- дети-инвалиды
- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.
• в виде завтрака и обеда для следующей категории
гимназии:
- учащимся с ослабленным здоровьем
- учащимся из малоимущих семей

учащихся

- учащимся из многодетных семей
- учащимся, находящимся в социально-опасном положении
• в виде обеда - для категории учащихся классов спортивной
направленности;
5.1.

Питание организовать согласно утвержденных цикличных
двух недельных меню Управлением Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей по Ставропольскому
краю;

5.2.

Питание учащихся организовать согласно поданным документам
(приложение №1);

6. Классным руководителям:
- организовать разъяснительную работу среди учащихся и родителей о
влиянии рационального питания на здоровье и физическое развитие
детей;
- провести родительские собрания с выдвижением члена родительского
комитета класса ответственного за сбор денежных средств на питание
обучающихся на I полугодие 2014-2015 учебного года;
- довести до сведения родителей социально-незащищенных групп о
сборе необходимых документов на питание детей за счет бюджета;
- организовать питание социально незащищенной категории детей за
счет бюджета г. Ставрополя;
7. Социальным педагогам гимназии Пристинской А.В., Шестоковой Н.Е.
совместно с классными руководителями, школьным инспектором
провести
обследование
жилищно-бытовых
условий
детей,
нуждающихся в бесплатном питании.
8. Настоящий приказ ступает в силу и распространяется
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.

на

9. Контроль за организацией питания в гимназии возложить зам.
директора по УВР Кучерову С.Ф.
10. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор гимназии №25
Ознакомлены:
Кучерова С.Ф.
Алдущенко Д.В.

Зубков В.Н.

