
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «Гимназия №79» 

ПРИКАЗ 

от 01.09.2020 г.                                      №113 

г. Барнаул 

Об организации питания  

Обучающихся в 2020-2021  

учебном году 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации», закона Алтайского края от 

29.12.2006 г.№148-ЗС «О дополнительных мерах социальной поддержке 

многодетных семей в Алтайском крае», постановления Администрации 

Алтайского края от 26.05.2014г. № 249 «Об утверждении порядка 

предоставления компенсационных выплат на питание обучающимся в 

краевых государственных, муниципальных общеобразовательных 

организациях, в профессиональных образовательных организациях, 

нуждающимся в социальной поддержке», закона Алтайского края от 

05.12.2018 г. №93-ЗС «О краевом бюджете на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов», Постановление администрации  города 

Барнаула от 19.07.2018г. №1234 «Об утверждении Порядка 

предоставления из бюджета города Барнаула компенсационных выплат 

на питание учащимся, нуждающимся в социальной поддержке, 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Барнаула», приказ комитета по образованию города Барнаула 

от 29.12.2018 г. №2744-осн «Об утверждении размера 

компенсационных выплат на питание учащимся муниципальных 

общеобразовательных организаций, нуждающимся в социальной 

поддержке»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Предоставить компенсационные выплаты на питание обучающимся, 

нуждающимся в социальной поддержке. 

2. Предоставить бесплатное двухразовое горячее питание, 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Предоставить обучающимся 1-4 класс бесплатное горячее 

питание. 

4. Назначить ответственным лицом за организацию питания и 

ведение учета детей в 2020-2021 учебном году С.М. Ястребову, 

секретаря учебной части; 

- согласовать списки детей, претендующих на компенсационные 

выплаты на питание, с управлением социальной защиты населения; 

- издать приказ по школе о постановке на компенсационные выплаты 

на питание на основании заявлений родителей, справок с управления 

социальной защиты населения о признании семьи малоимущей в 

соответствии   с   Постановлением   администрации города Барнаула 

от 19.07.2018г. №1234 «Об утверждении Порядка предоставления из 



бюджета города Барнаула компенсационных выплат на питание 

учащимся, нуждающимся в социальной поддержке, обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Барнаула», 

закона Алтайского края от 5 декабря 2018 года №93-ЗС «О краевом 

бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 

согласованных актов сверки с Управлением социальной защиты 

населения и Комитетом по образованию г. Барнаула; 

3. Создать бракеражную комиссию для контроля за организацией 

питания учащихся и качеством приготовления пищи в школьной 

столовой в составе: 

- заведующая столовой Н.В. Бакулина, 

- ответственная за питание С.М. Ястребова, 

- медицинский работник Е.П. Юраш, 

4. Бухгалтеру Ивановой М.Е. ежемесячно в срок до 5 числа 

следующего месяца предоставлять в централизованную бухгалтерию 

комитета по образованию информацию о выполнении постановления; 

5. Информировать родителей по вопросам организации питания через 

официальные сайты; 

6. Расширить охват организованным горячим питанием детей, не 

относящимся к льготной категории за счет родительской платы; 

7. Контроль за исполнением данного приказа возложить на С.М. 

Ястребову, секретаря учебной части и Иванову М.Е, бухгалтера 

гимназии. 

Директор гимназии                               /Л.М. Вялкова/ 


