
\ МБОУ «СОШ № 45» 
ПРИКАЗ

от 09.09.2017г. № 251 о/д

Об организации питания в 2017- 2018 учебном году

ЕЗ соответствии с законом Российской Федерации от 29.12.2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» и постановлением администрации города 
Перми от 13.03.2013 года на основании Положения о департаменте образования 
администрации города Перми, утвержденного решением Пермской городской Думы от 
12.09.2006 года № 224 , согласно статьи 18.8 Закона Пермской области от 09.09.1996 года 
№ 533-83 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детства», во исполнение письма 
начальника управления финансами департамента образования администрации города 
Перми от 19.08.2014 года № СЭД-08-01-18-130 «О представлении подтверждающих 
документов на финансирование многодетных малоимущих семей»и на основании Приказа 
Департамента образования от 18.08.2014г. № СЭД-08-01-09-738 « Об утверждении 
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми»

ПРИКАЗЫВАЮ :
1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в МБОУ « СОШ  № 

45» г.Перми.
3. Утвердить режим МБОУ « СОШ № 45», сформированный в соответствии с 

требованиями санитарного законодательства ( СанПиН 2.4.5.2409-08).
4. Утвердить график питания обучающихся в соответствии с режимом работы МБОУ 

« СОШ № 45»
5. Утвердить режим работы пищеблока с учетом работы МБОУ « СОШ № 45» и 

продолжительностью учебной недели.
6. Утвердить примерное 10-дневное меню для обучающихся в возрасте 7-10 и 11-17 

лет, разработанное в соответствии с СанПиНом 2.4.5.2409-08 « Санитарно-
эпидеомилогические требования к организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
согласованное с Управлением Роспотребнадзора по Пермскому краю.

7. Утвердить Положение об бракеражной комиссии в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки Пермского края от 19.12.2013г. « О повышении 
эффективности системы контроля качества предоставления питания обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций профессионального образования 
Пермского края».

8. Крапивину Е.В., заместителя директора по УВР, назначить ответственной за 
организацию питания обучающихся , проведение контрольных мероприятий за качеством 
предоставления питания, организацию бесплатного питания обучающихся из малоимущих 
семей и отдельных категорий обучающихся в МБОУ « СОШ  №  45» г. Перми.

9.Крапивиной Е.В.. ответственной за организацию питания в М БОУ «СОШ  № 45» г. 
Перми организовать горячее питание учащихся МБОУ «СОШ  №  45» г. Перми в 
соответствии с Положением об организации питания учащихся муниципальных 
образовательных учреждений города Перми.



J.Шагал иеву С.Ю., секретаря школы, назначить ответственной за организацию 
^питания в МБОУ «СОШ № 45» г. Перми учащихся льготных категорий. Информировать 
родителей обучающихся о размерах выплат на питание льготных категорий учащихся 
(многодетных, малоимущих и отдельных категорий семей), которые с 01.09.2017 года 
составляют в день на одного учащегося 1 ступени обучения -  67 рублей 78 копейка; для 
учащихся 2-3 ступени обучения -  75 рублей 98 копеек, по приобретению школьной и 
спортивной формы: для мальчиков -  2 628 руб. в год, для девочек -  2 605 руб. в год.
11 .Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы: А.В.Ломихин.
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