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ПРИКАЗ 

от 01 сентября 2021 года                                                                                                             № 327 

 

Об организации  

питания обучающихся в 2021-2022 году 
 

 

 С целью организации питания обучающихся в 2021-2022 учебном году  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся в                            

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска» (приложение 1). 

2. Составить и утвердить список обучающихся, в соответствии с предоставленным 

заявлением родителей (законных представителей) и предоставленным к нему полным пакетом 

документов (приложение 2, 3, 4, 5). 

3. Назначить: 

3.1. учителя начальных классов Малышеву Екатерину Игоревну ответственной за: 

3.1.1. табель учета посещаемости детей (ф. 0504608) по льготным категориям) ежемесячно 

не позднее последнего дня текущего месяца, но если последний день срока, установленного для 

сдачи документов, выпадает на выходной, то он не переносится на предшествующий рабочий 

день. 

3.1.2. отчетность ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным в Структурное 

подразделение по Курчатовскому району г. Челябинска МКУ "ЦОДОО" отчет об обеспечении 

бесплатным питанием, предоставлении льготного питания. 

3.1.3. работа и оформление документов в ЕГИССО, Сапфир и в других сопутствующих 

программах по организации питания. 

3.2. заместителя директора по АХЧ Усманову Таслиму Юсуповну ответственной за 

санитарное состояние пищеблока и обеденного зала, а также оснащение оборудования и 

производственного инвентаря. 

3.3. контрактного управляющего Гринченко Анастасию Викторовну ответственной за: 

3.3.1. своевременное предоставление сводной финансовой отчетности по организации 

питания. 

3.3.2. отчета по исполнению публичных обязательств, по утвержденной форме Комитета 

по делам образования города Челябинска ежемесячно в срок до 25 числа месяца, следующего за 

отчетным.  

3.3.3 введение журнала учета приема заявлений на выплату компенсации, обучающихся с 

ОВЗ или ребенка-инвалида (приложение 6). 

3.3.4. введение реестра обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы с применением дистанционных образовательных технологий 

в период режима готовности, чрезвычайной ситуации, карантина, режима самоизоляции 

распространения коронавирусной инфекции или обучающихся на дому, осуществляется в виде 

выплаты денежной компенсации (приложение 7). 

3.4. главного бухгалтера Поцелуеву Ирину Вячеславовну ответственной за 

осуществление финансового контроля.  

3.5. классных руководителей обучающихся ответственными за ведение отчетной 

документации и её предоставление ответственному по организации питания Малышевой 

Екатерине Игоревне. 

4. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 

 

Директор 

МБОУ «СОШ № 45 г. Челябинска»                 С.Б. Хайдуков 
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