
НЕТИПОВОЕМУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ АНЖЕРО—СУДЖЕНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ОТ

«ГИМНАЗИЯ .№ 11»

П Р И К А 3
01.09. 2022 г. .№ 174

Об обеспечении бесплатным горячим
питанием обучающихся 1-4 классов
НМБОУ «Гимназия №1 1»

В соответствии с приказом Управления образования администрации Анжеро-
Судженского городского округа № 762 от 30.08.2022 «Об обеспечении бесплатным
горячим питанием обучающихся 1-4 классов»,

ПРИКАЗЫВАЮ:
Заместителю директора по АХЧ Ткачевой Т.Ю.:
1. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся 1-4 классов НМБОУ

«Гимназия №11» из расчета 75,00 рублей в день за счет средств муниципальной
программы «Развитие системы образования Анжеро-Судженского городского
округа на 2015-2023гг», в том числе 62,25 рублей за счет средств федерального
бюджета и 12,75 рублей за счет средств регионального бюджета с 01.09.2022.
Определить график предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 1-
4 классов с учетом требований СП 3.1/24.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУПЭ-19)».
Заключить контракт с МБУ «КДП» на предоставление горячего питания
обучающихся начальных классов.
По истечении календарного месяца производить сверку расходов, направленных
на организацию питания обучающихся 1—4 классов с бухгалтерией МБУ «КДП».
Обеспечить предоставление главному специалисту по организации питания
отдела информационной и кадровой работы Сапожниковой О.П. на первое число
каждого месяца информации о количестве обучающихся 1-4 классов получающих
бесплатное горячее питание…
По истечении календарного месяца, не позднее, первого числа, следующего за
отчетным периодом, предоставлять главному специалисту (по организации
питания) отдела информационной и кадровой работы МКУ «ФАЦ» Сапожниковой
О.П. отчет о расходах, направленных на организацию питания обучающимся 1-4
классов. В отчет входят: табель посещаемости, акт сверки расходов с МБУ «КДП»,
ежедневные заявки, с указанием количества обучающихся 1-4 классов, стоимостью
рациона питания и суммой расхода средств за день, меню со стоимостью блюд.
Не допускать нецелевого использования бюджетных средств, выделенных на
организацию питания обучающихся 1-4 классов.
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