
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1» 
 

ПРИКАЗ 

18.10.2018    № 383-о/д 

 

О назначении ответственных лиц за организацию питания обучающихся школы из семей 

льготной категории на 2018-2019 учебный год 

 

В соответствии с Постановлением от 30.11.2015 года № 4099 «Об организации 

обеспечения питанием отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории города Бердска» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Назначить Бражевскую С.В., ведущего экономиста, ответственной за организацию 

документооборота питания отдельной категории учащихся, а именно: 

1.1.  осуществлять прием от родителей (законных представителей) обучающихся 

заявлений и необходимых документов в соответствии с постановлением от 30.11.2015 

года № 4099 «Об организации обеспечения питанием отдельных категорий детей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории города Бердска»; 

1.2. формировать списки детей на организацию питания; 

1.3. осуществлять ежедневный учет детей, для которых организовано питание путем 

составления табеля; 

   1.4. ежемесячно осуществлять составление и сдачу отчета о фактических расходах на 

организацию питания детей; 

2. Классным руководителям: 

2.1. подавать заявки на количество питающихся в столовую не позднее 1-го урока в день 

питания для первых классов, не позднее 2-го урока для остальных классов.  

2.2. осуществлять контроль за посещением столовой и учетом количества фактически 

отпущенных порций; 

3. Корольчуку И.В., заведующему столовой, обеспечить горячее питание отдельной 

категории учащихся в соответствии с утвержденным меню. 

 4. Осуществлять Раетской Н.В., ведущему бухгалтеру, калькуляцию утвержденного 

меню для отдельной категории учащихся, контроль за формированием стоимости, 

установленной Постановлением от 30.11.2015 года № 4099 «Об организации обеспечения 

питанием отдельных категорий детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории города Бердска». 

            5. Осуществлять Раетской И.В., главному бухгалтеру, контроль за целевым 

расходованием средств. 

            6. Ознакомить Вдовенко Н.П., секретарю, ответственных лиц с настоящим приказом и 

производить своевременную регистрацию и передачу приказов, связанных с организацией 

питания отдельной категории учащихся по структурным подразделениям. 

            7. Считать утратившим силу приказ от 30.07.2018 года № 279-о/д «О назначении 

ответственных лиц за организацию питания обучающихся школы из семей льготной категории 

на 2018-2019 учебный год». 

8. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                                 М.Г. Комарова 

Ознакомлены: 

_____________С.В. Бражевская  

_____________Н.В. Раетская  

_____________И.В. Корольчук 

_____________И.В. Раетская 

_____________Н.П. Вдовенко 

1экз. в бухгалтерию 
 

Н.П. Вдовенко, 30468 


