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1

прикАз
от 01.09.2020

ЛЪ 288.7(в)

Об организации платного питания
учащихся и о приобретении
электронной карты <<Москвенок>>
за счет средств родителей ь2020-202,|
учебном году в ГБОУ IIIц9лп ЛЬ 1186
В целях обеспечения учащихся горячим питанием в школе, а также в целях безопасности
пРОхоДа в школу и оплаты школьного питания без использования наличньIх средств и
бесплатного информирования родителей о питании и посещаемости детей школы с
01.09.2020г. по 3l мая 202lr.

ПРИКАЗЫВАЮ:
l. Халидовой С.И., ответственному за организацию питhния, организовать питание
УЧаЩихся ГБОУ Школа Ns 1l86 по адресу: ул.Белореченск€lя, д.19, корп.2) на2020-202|
Учебный год с 01.09.2020 по 30.05.2021 гг. за'счет родительских средств, на основании
пополнения лицевых счетов в соответствии с утвержденным меню:
1.1. Совместно с классными руководителями 1-11 классов собрать списки от родителей
(законньrх представителей) rIащихся, желающих питаться за счет родительских
средств.

1.2.

Ежемесячно делать выверкУ

с

бухгалтером комбината питания

по

факту
использованньIх и оплаченных рационов питания.
1.3. Родители учащихся пополняют лицевой счет учащегося за питание. Своевременно

ставят в известность классного руководителя и ответственного по питанию, об
оТсутствии ребенка в школе по причине болезни (либо иноЙ лругой уважительной
причине).

2. Согласно Гражданско-правовому договору бюлжетного учреждения на окzвание услуг

По организации питания и обеспечению питьевого режима обучающихся
l l 86, цена рационов питания составляет:
о

-87.62р;

завтрак:5-11класс

о обед: 1-1 1 класс
5-1 1 класс

-

17.00 р.(1+2+компот+хлеб);
96.00 р. (второе *компот +хлеб);
1

. учительские обеды - 88.00

р.

J

ГБОУ Школа

J\b

2.1.

Билаловой А.А., заведующему производством школьной столовой, обеспечивать

детей питанием согласно зака:}у Ха,тидовой С.И., ответственного по питанию.
2.2. Классным руководителям четко вести табель посещаемости детей.

2.з.халидовой С.и., ответственному по организации питания контролировать выдачу

завтраков и обедов за счет родительских средств.
2.4.Халидовой С.И. и Сахибгареевой Ф.Я., ответственным за организацию прохода,

питания

И по

электронным картам обеспечить информацией родителей о
приобретении электронных карт кмосквенок), их стоимости и доставки.
3. Контроль за исполнеЕием настоящего прикiва возложитЬ на Сюбаева М.Х.,

заместителя директора.
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