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ПРИКАЗ 

01.09.2020 № 

Об обеспечении бесплатным 

горячим питанием обучающихся 

по программам начального общего 

образования в МАОУ «Гимназия № 23 
г. Челябинска» на 2020-2021 учебный год 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в российской Федерации», от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», соответствии с 

решением Челябинской городской Думы от 25.08.2020 № 11/10 «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Челябинска за счет бюджетных ассигнований бюджета города Челябинска»; 

распоряжением Администрации города Челябинска от 27.07.2018 г. № 8729 «Об утверждении 
муниципальной программы «Организация питания воспитанников и учащихся в 

муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска», распоряжением 

Администрации города Челябинска от 31.08.2020 г. № 8305 «О внесении изменений в 
распоряжение Администрации города Челябинска от 27.07.2018 г. № 8729», с целью 

формирования культуры питания и здорового образа жизни среди обучающихся 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся по программам начального 

общего образования в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» (1-4 классы) из расчета 
60-00 рублей в день на каждого учащегося со 02.09.2020 г. Бесплатное горячее питание 
не предоставляется обучающимся в выходные и праздничные дни, дни каникулярного 

периода, дни отсутствия обучающегося в МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска», при 
этом, выплата денежной компенсации не производится. 

2. Пирожковой Е.И., заместителю директора по воспитательной работе, создать 

организационно-управленческие условия по проведению мероприятий для 

обучающихся и родителей, классных руководителей 1-4-х классов о значении 

полноценного и здорового питания для школьников, а также с целью увеличения 

охвата обучающихся горячим питанием. 

3. Поставить на бесплатное питание учащихся 1-4 классов в количестве 427 чел. 

(Приложение 1) на период со 02.09.2020 по 31.12.2020 за счет бюджетных средств, 
выделяемых на бесплатное горячее питание учащихся 1-4 классов. 

4. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся 1-4 классов на 
классных руководителей ( соблюдение графика питания, ведение своевременной 

отчетности). 

5. Возложить ответственность за соблюдение санитарно-эпидемиологического режима, 

на медицинского работника гимназии Коробову Е.Н. 

6. Классным руководителям 1-4-х классов подготовить и сдать необходимую 

документацию Новиковой Э.В., ответственной за питание до 05.09.2020 г.: 
заs~вление родителя (законного представителя); 

7. Классным руководителям 1-4-х классов вести ежедневный учет бесплатного питания 

учащихся. Данные о посещаемости учащихся столовой сдавать Новиковой Э.В., 

ответственной за дотационное питание в срок до 30 (31) числа каждого месяца. 



8. Новиковой Э.В. , ответственной за питание: 

1) вести ежедневно табель посещаемости; 
2) сдавать табель Сафроновой А.В., бухгалтеру гимназии, в срок до 2 числа следующего 
месяца за отчетным. 

9. Новиковой Э.В., ответственной за питание, подготовить списки на бесплатное горячее 

питание и предоставить их на утверждение директору МАОУ «Гимназия № 23 г. 

Челябинска» Запускаловой Н.С. до 05.09.2020 г. 
10. Мазур Н.А., главного бухгалтера, назначить ответственной за бухгалтерскую 

отчетность по обеспечению бесплатным питанием обучающихся по программам 

начального общего образования. 

11 . Контроль за исполнением приказа возложит_ь Пирожкову Е.И., заместителя 

директора по воспитательной работе. 

Директор МАОУ «Гимназия № 23 г. Челябинска» ~.С. Запускалова 
С приказом ознакомлены: 


