
- муI{иtlипалыIое бюдrкетIlое образователыIое уLIреж/Iснис
<LLIкола N9 75)

(МБОУ Ш_Iкола Nb 75)

IIриItАз

<02> сентября 2019
г. Ростов-на-,Щону

О предоставлении льготного питания
обучающимся МБОУ <<IIIкола М 75)
в 20|9/20 учебном году

В соответствии с Федеральным законом от 29. |2.20|2 Ns 273-ФЗ <Об образовании
в Российской Федерации), постановлением главного государственного санитарного BpaLIa
РФ от 29,|2,20t0 N9 189 (Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-
эrrидемиоJIогиLIеские требования к условиям и организации обучения в
общеобразовательных учреждениях">>, постановлением главного государственного
санитарного врача РФ от 23,07.2008 J\b 45 кОб утверждении СанПиН 2.4.5.2409^08>>,
постановлением администрации города Ростова-на-Щону от 10.04.2013 (Об утверждепии
Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в муI{иIIипалыIых
общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Щону>, приказом МКУ <О,где.lt

образования Октябрьского района города Ростова-на-Дону> от 19.08.2019 N93 14,

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Предоставить в 20l9l20 учебном году в дни работы МБОУ Школа J\b 75

обучающимся 1-1 1 -х K:raccoB:

- льготное одноразовое питание (прилоrкение JФ 1);

- бесплатное двухразовое питание (прилохtение Nл 2);
2. Ответственному за организацию питания Ковалевой JI.JI. прелоставJIя,гь в МКУ

<Отдел образования Октябрьского района горола Ростова-на-ffону> :

- ежедневные и ежемесячные акты сверки с прелприятием обществеIlного питания
о фактически предоставленном бесплатном питании;

* отчеты об общем количестве питаIощихся по утвержденным формам в срок до 2
числа каждого месяца, следующего за отчетным

* копиIо приказа о прекращении/назначении льготFIого питания не позже 5 (пяти)
рабочих дrсй со дня подписания.

3. CeKpeTapto Мовчан И.В. ознакомить с настоящим приказом работников, в tIeM

уl(аза}tl]ых, и размест]4,гь настояtции приказ на рмациоIIIIоN,I с],еII/{е и о(lитlиа.liLllоj\,t
саите UIкоJIы.

4. KortTpo.1tb исполнения нас
орI,аIIизаltLIIо I]и,гаIIи.яr Ko;l.taItclBy iO.B

f [и рсr<,гоlэ

С Llрика:зоп,I озI laKoMJIcI I ы:

о,гве,гс,гвеttt t ы й за It tlтatl t.lc

03.09.20I

ожить Ila o,tl]eTcTBeI]IIoI-o за
по УВР.

Г.А. КуркиrIа
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