
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №11» 

г.Рубцовска Алтайского края

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

ПРИКАЗ

30.09.2015 № 166/3
О назначении ответственных за питание на 2015-2016 учебный год

На основании приказа МКУ «Управление образования» от 078.09.2015 № 517 
« Об организации горячего питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях города Рубцовска в первом полугодии 2015-2016 учебного года», в целях 
упорядочения работы по организации питания школьников,

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Назначить ответственных:

Малетину Людмилу Анатольевну, заместителя директора по ВР
- за организацию контроля школьного питания;

Олейник Татьяну Владимировну, бухгалтер
- за предоставление и прекращение компенсационных выплат на питание в 
безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание (льготное питание) 
школьникам, нуждающимся в социальной поддержке, согласно заявлениям 
родителей (законных представителей);
- за своевременную корректировку списков школьников из малообеспеченных 
семей для предоставления компенсационных выплат на питание в связи с 
движением учащихся в течение первого полугодия 2015-2016 учебного года;
- за предоставление отчета по льготному питанию в бухгалтерию МКУ 
«Управление образования» по установленной форме до 5 числа, следующего за 
отчетным;
Смыкову Оксану Михайловну, социального педагога
- за предоставление два раза в месяц 15 и 30 числа информации для проведения 
мониторинга организации питания в МКУ «Управление образования»;

2. Классным руководителям:
- составить списки особо нуждающихся обучающихся на основании базы данных 
управления по социальной поддержке населения администрации г.Рубцовска и 
заявления родителей на 1 сентября и 1 января текущего учебного года;

3. Классные руководители несут ответственность:
- за своевременную и достоверную подачу ежедневной информации о питающихся 
учащихся класса Олейник Т.В..
- за ведение табеля учёта посещаемости детей, получающих льготное питание.

mailto:alexandr@mail.ru


4. Малетиной J1.A., заместителю директора по ВР создать совет по организации 
питания с целью организации и реализации программы «Питание школьников».

5. Смыковой О.М., социальному педагогу, осуществлять особый контроль за 
питанием учащихся из многодетных семей, детей-инвалидов и детей, находящихся 
в социально-опасном положении.

Директор МБОУ «Средняя обще
образовательная школа № 11» А.В. Мартинюк

С приказом ознакомлены: Л.А.Малетина 
О.М.Смыкова 
Т.В.Олейник


