
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» 

г.Рубцовска Алтайского кран

658222, Алтайский край, г.Рубцовск, ул.Алтайская, д. 179, 
Тел.:38557-29904, e-mail: с alexandr@mail.ru

ПРИКАЗ

13.01.2016 . № 05
Об организации горячего питания в МБОУ «СОШ № 11» 
во втором полугодии 2015-2016 учебного года

На основании приказа МКУ «Управление образования» от 13.01.2016 № 17 
«Об организации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Рубцовска во втором полугодии 2015-2016 учебного года», в целях 
укрепления и сохранения здоровья школьников и полного охвата горячим питанием,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Малетиной Л.А., заместителю директора по УВР продолжить работу по обеспечению 

100% охвата учащихся горячим питанием. -
2. Смыковой О.М. , социальному педагогу:

- составить списки школьников из малообеспеченных семей для проведения сверки в 
управлении социальной защиты населения по г. Рубцовску на 15.01.2016 и 
предоставить списки в МКУ «Управление образования» Еськиной А.С.
- предоставлять два раза в месяц 15 и 30 числа информации для проведения 
мониторинга организации питания в МКУ «Управление образования» на электронный 
адрес Еськиной А.С.;

3. Олейник Т.В., бухгалтеру школы:
- организовать предоставление и прекращение компенсационных выплат на питание в 
безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание за счет средств краевого и 
городского бюджетов;
- издать приказы о предоставление и прекращение компенсационных выплат на 
питание в безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание за счет средств 
краевого и городского бюджетов (льготное питание) школьникам, нуждающимся в 
социальной поддержке, согласно заявлениям родителей (законных представителей);
- своевременно проводить корректировку списков школьников из малообеспеченных и 
многодетных семей для предоставления компенсационных выплат на питание в связи с 
движением учащихся в течение второго полугодия 2015-2016 учебного года;
- предоставлять отчет по льготному питанию в бухгалтерию МКУ «Управление 
образования» по установленной форме до 5 числа, следующего за отчетным;

5. Малетиной JI.A., заместителю директора по ВР в конце каждой четверти предоставлять 
в МКУ «Управление образования» Еськиной А.С. подписанный руководителем анализ 
организации питания в школе, в котором отражать:
- проведенные за четверть мероприятия, направленные на увеличение охвата 
организованным горячим питанием и воспитания культуры здорового питания 
школьников;
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- анализ мониторинга удовлетворенности учащихся школьным питанием; 
-выявление проблемы и принятые управленческие решения.

6. Контроль за выполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Средняя обще
образовательная школа № 11»

С приказом ознакомлены:

А.В. Мартинюк

Л.А.Малетина 
О.М.Смыкова 
Т.В.Олейник


