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<Об назначенuu оmвеmсmвенноzо лuца за орzанuзацuю рабоmьt по

преdосmавленu.lя zорячеzо пumанuя в utколе

В целях ре€lлизации постановления мэрии городского округа

Тольятти от 02.09.15 г. Ns 2847-лl| (Об утверждении Порядка

предоставления дополнительных мер социальной поддержки учащихся)

осваивающим образовательные программы нач€шIьного общего, основного

общего и среднего общего образования в муниципаJIьных образовательных

учреждениях городского округа Тольятти>>, постановления мэрии

городского округа Тольятти от 25.05.16 г. J\Ъ 1625-лlI (О внесении

изменений в постановление мэрии городского округа Тольятти от

02.09.15 г. JЪ 2841-пlI (Об утверждении Порядка предоставления

дополнительных мер социальной поддержки учащихся, осваивающим

образовательные программы нач€Llrьного общего, основного общего и

среднего общего образования в муниципапьных образовательных

учреждениях городского округа Тольятти)> и в соответствии с прикaзом

,.Щепартамента образования мэрии городского округа Тольятти от

17.09.15 г. Jtlb 472-пк/з.2 <об организации работы по предоставлению

бесплатного питания, льготного питануя, ежемесячных денежных выплат

на питание отдельным категориям учащихся>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ответственного за организацию работы по

предоставлению горячего питания обучающимся, в том числе бесплатного
В дело No



питания, льготного питания отдельным категориям обучающихся в школе

на менеджера по персоналу Якубовскую Ольгу Владимировну за

- прием заявлений И документов от родителей, опекунов и

попечителей (учащихся, достигших возраста l8 лет, признанных

инвалидами) на предоставление бесплатного питания, льготного питания;

- подготовку информации об отчислении учащегося, получающего

бесплатное питание, льготное питание.

- работу в информационной системе <<Бесплатное, льготное питание

обучающихся> и формирование списка получателей бесплатного питания,

льготного питания;

- ведение Табеля посещаемости в р€врезе категорий учащихся,
которым было предоставлено бесплатное питание, льготное питание;

- пРедоставление отчета о поступивших и фактически
использованных бюджетных ассигнованиях на предоставление

бесплатного питания, льготного питания.

2. На период длительного отсутствия ответственного за

предоставление бесплатного, льготного питания отдельным категориям

обучающихся (отпуск, командировка, болезнь) лицом, замещающим его,

назначить педагога-организатора Веремьеву Светлану Анатольевну.

3. Контроль за исполнением настоящего прик€ва оставляю за собой.
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