
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ
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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ  

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №76» г.ПЕРМИ
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0 1.09.2021 059-08/82-01 -10/4-257

Об организации льготного питания 
МАОУ «СОШ №76»г. Перми 
на 2021-2022 учебный год

В целях обеспечения выполнения социальных гарантий обучающихся 
МАОУ «СОШ №76» г.Перми, создания необходимых условий для работы 
подразделения общественного питания И.П. Соколова (корпус 1), Кочетова 
С.М. ООО «Звезда» (корпус 2), контроля его работы, в целях охраны и 
укрепления здоровья учащихся и во исполнение приказа начальника депар
тамента образования администрации г.Перми от 27.08.2021г. №СЭД-059- 
08-01-09-925 и от 27.08.2021 № СЭД-059-08-01-09-922 «О внесении изме
нений в Положение об организации питания»,
ПРИКАЗЫВАЮ :
1.Назначить ответственной за организацию питания Саламатову О.Н., учи
теля технологии, за организацию бесплатного питания Саламатову О.Н. 
учителя технологии (корпус!), Мухорину С.А., учителя начальных классов 
(корпус 2) и организовать:
1.1 .горячее питание за счет бюджета г.Перми:
1.1.1 .учащимся, получающим начальное общее образование;
1.1.2.учащимся 5-1 1 классов школы;
-из семей, где один или оба родителя являются пенсионерами по старости; 
-из семей, где один или оба родителя являются инвалидами 1,2 группы;
-из многодетных семей;
-детям-и н вал идам ;
-детям-ВИЧ;
- детей ОВЗ, согласно спискам ответственного за питание;
1.2.горячее питание за счет средств бюджета Пермского края:
1.2.1.учащимся 5-11 классов школы;
-из малоимущих многодетных семей;
-из малоимущих семей, согласно спискам ответственного за питание;
1.3.обеспечить выполнение натуральных норм питания;
1.4.обеспечить контроль за деятельностью организации общественного п и 
тания 11.11.Соколова (корпус 1), Кочетова С.М., ООО «Звезда» (корпус 2) и 
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для предоставления оесплатного пи»тания,  в том числе из семей, находя
щихся в социально-опасном положении;
2.Обеспечить режим работы школы с учетом увеличения времени для прие
ма пищи: установить 2 перемены по 20 минут.
3.Утвердить график питания учащихся (Приложение № 1).
4 .Ответственной за организацию питания Саламатовой О.М., учителя тех
нологии:
4.1.включить в годовой план работы школы и план контроля вопросы орга
низации питания;
4.2.проводить мониторинги организации питания не реже одного раза в чет
верть с привлечением родительской общественности;
4.3.обеспечить регулярное обновление информации на стенде и сайте шко
лы;
4.4.проводить работу с классными руководителями совместно с родитель

скими советами (комитетами):
4.4.1. по повышению охвата горячим питанием;
4.4.2.по формированию навыков и культуры здорового питания, этике при
ема пищи.
5.Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
6.Контроль за выполнением приказа возложить на зам. директора по АХЧ 
Котельникову С.К).(корпус 1), зам. директора по УВР Назарову О.С.(корпус 
2 ),

И.о.директоа школы
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