ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «ГИМНАЗИЯ № 1576»
(ГБОУ Гимназия № 1576)

ПРИКАЗ
от 9 января 2017г.

№Ш-2

«Об организации питания обучающихся и
воспитанников в I полугодии 2017 учебного года»
В uелях обеспечения социальных гарантий, обучающихся и
воспитанников ГБОУ Гимназия 1576 города Москвы, создания необходимых
условий для работы подразделения организации общественного питания,
контроля его работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся и
воспитанников в I полугодии 2017 года, руководствуясь Законом города
Москвы от 23. 11. 2005г. № 60 «О социальной поддержке семей с детьми в
городе Москве», на основании Гражданско-правового договора бюджетного
учреждения №0173200001415001032/1576 от 16 декабря 2015г. на оказание
услуг по организации питания и обеспечения питьевого режима
обучающихся
Государственного
бюджетного
общеобразовательного
учреждения города Москвы «Гимназия № 1576» и Обществом с
ограниченной ответственностью «Комбинат питания «КОНКОРД»,
Договором частичного со исполнения №04-01.16-1 7С от 11.01.201бг на
оказание услуг по организации питания и обеспечению питьевого режима
обучающихся.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Предоставить питание обучающимся школьного отделения ГБОУ
Гимназия 1576 в I полугодии 2017 года в соответствии с утвержденным
директором гимназии Порядком предоставления питания (Приложение №1)
и утвержденным 24-х дневным меню.
1.1.Предоставлять одноразовое горячее питание и питьевое обеспечение за
счет бюджета города Москвы завтрак - обучающимся 1-4 классов;

1.2.Предоставлять двухразовое горячее питания, полдник и питьевое
обеспечение за счет бюджета города Москвы обучающимся 1-11 классов,
относящимся к категориям (Приложение №3):
• дети из многодетных семей;
• дети из малообеспеченных семей;
• дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
• дети, находящиеся под опекой, дети в приемных семьях;
• дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья;
• дети, имеющие родителей инвалидов I или II группы;
• дети, получающие пенсию по потере кормильца.
1.3.Классным руководителям ежедневно до 9: 15 сообщать учётчикам по
питанию в своем корпусе сведения об отсутствии обучающихся льготных
категорий в классах, причинах и сроков отсутствия, а также о
запланированном длительном отсутствии обучающегося (при наличии
заявления от законного представителя, приказа о посещении выездных
мероприятий, справок из мед. учреждений и т.п.), для своевременной
корректировки заявки на питание.
1.4.Предоставлять горячее питание, вместо отсутствующих детей льготной
категории обучающимся из резервного списка (Приложение №4).
2. Производить ежемесячные компенсационные выплаты за питание, в
соответствии с Приказом Департамента образования г. Москвы от
30.12.2010г. №2168 (Приложение №2):
2.1.1. не питающимся по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским заключением;
2.1.2. обучающимся на дому;
2.1.3. обучающимся в форме семейного образования;
2.2. Размер компенсаций для обучающихся предоставлять:
2.2.1. из расчета стоимости одноразового горячего питания (завтрак) 49,0 рубля;
2.2.2. из расчета стоимости двухразового горячего питания (завтрак и
142,0 рубля, для
обед) для обучающихся 1-4 классов
обучающихся 5-11 классов - 151,0 рубля.
2.3.Не производить компенсационные выплаты за питание в случаях:
2.3 .1. отсутствие обучающихся на занятиях без уважительных причин;
2.3.2. в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации;
2.3.3. за период болезни (временной нетрудоспособности).

2.4. Не допускать одновременного предоставления горячего питания и
выплат денежной компенсации взамен бесплатного питания одному и тому
же обучающемуся за один и тот же период.
2.5.Перечислять указанную компенсационную выплату через отделения
банков Москвы на лицевые счета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся.
3. Предоставить бесплатное питание всем воспитанникам в дошкольном
отделении ГБОУ Гимназия 1576 до 31 августа 2017г., в соответствии с
утвержденным 5-ти разовым питанием и утвержденным 20-ти дневным
меню детей в возрасте от 3 до 7 лет.
3.1.Воспитателям ежедневно до 8:30 сообщать учётчикам по питанию в
своем корпусе сведения об отсутствии воспитанников, причинах и сроков
отсутствия, а также о запланированном длительном отсутствии
воспитанника (при наличии заявления от законного представителя, справок
из мед. учреждений, и т.п.), для своевременной корректировки заявки на
питание.
4. Учётчикам по питанию осуществлять контроль:
4.1. за организацией и обеспечением качественного питания обучающихся
в
соответствии
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно
эпидемиологические требования к организации питания, обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
4.2. за организацией и обеспечением качественного питания воспитанников
в
соответствии
СанПиН
2.4.1.3049-13
«Санитарно
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации
режима
работы
дошкольных
образовательных
организаций» (в ред. Приказа ДОгМ от 28.06. 2013 №295);
5. Обеспечить контроль целевого использования бюджетных средств,
выделенных на организацию питания обучающихся и воспитанников по
Гражданско-правовому договору бюджетного учреждения от 16 декабря
2015г. № 0173200001415001032/1576 ООО «Комбинат питания
«КОНКОР Д» и Договору частичного соисполнения № 04-01.16-17С от
11.01.2016г. на оказание услуг по организации питания и обеспечению
питьевого режима обучающихся.

6. Социальным педагогам совместно с классными руководителями и
воспитателями проводить разъяснительную работу с обуч ающимися и
воспитанниками гимназии, и их родителями (законными представителями)
по формированию навыков и культуры здорового питания, этике приема
пищи.
7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на
заместителей директора школьного и дошкольного отделений гимназии.

Директор

Исполнитель
Хрулева Л.А.( 495-450-77-07)

И.Г.Маевская

Приложение №1
к приказу № Ш-2
от 9 января 2017г.

Количество обучающихся ГБОУ Гимназии № 1576 учебного корпуса №1,
получающих льготное питание в I полугодии 2017 года:
• бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классов (без
многодетных и малообеспеченных) в количестве 183 человек;
• бесплатное двухразовое питание детей из многодетных семей в
количестве 124 человек (начальная школа -50 чел., средняя - 74 чел.);
• бесплатное двухразовое питание детей из социально-незащищенных
семей в количестве 44 человек (начальная школа -11 чел., средняя -33
чел.);
• компенсация за питание -4 чел.
Количество о бучающихся ГБОУ Гимназии № 1576 учебно го корпуса №2,
получающих льготное питание в I полугодии 2017 года:
• бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классов (без
многодетных и малообеспеченных) в количестве 11 О человек;
• бесплатное двухразовое питание детей из многодетных семей в
количестве 58 человек (начальная школа -23 чел., средняя -35 чел.);
• бесплатное двухразовое питание детей из социально-незащищенных
семей в количестве 52 человек (начальная школа - 22 чел., средняя -30
чел.);
• компенсация за питание -отсутствует.
Количество о бучающихся ГБОУ Гимназии № 1576 учебно го корпуса №3,
получающих льготное питание в I полугодии 2017 года:
• бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классов (без
многодетных и малообеспеченных) в количестве 235 человек;
• бесплатное двухразовое питание детей из многодетных семей в
количестве 77 человек (начальная школа - 33 чел., средняя -44 чел.);
• бесплатное двухразовое питание детей из социально-незащищенных
семей в количестве 56 человек (начальная школа -26 чел., средняя -30
чел.);
• компенсация за питание -4 чел.

Количество обучающихся ГБОУ Гимназии № 1576 учебного корпуса №4,
получающих льготное питание в I полугодии 2017 года:
• бесплатное однораз овое питание всех учащихся 1-4 классов (без
многодетных и малообеспеченных) в количестве 157 человек;
• бесплатное двухразовое питание детей из многодетных семей в
количестве 50 человек (начальная школа - 15 чел., средняя - 35 чел.);
• бесплатное двухраз овое питание детей из социально-незащищенных
семей в количестве 29 человек (начальная школа - 8 чел., средняя - 21
чел.);
• компенсация за питание - 7 чел.
Количество обучающихся ГБОУ Гимназии № 1576 учебного корпуса №5,
получающих льготное питание в I полугодии 2017 года:
• бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классов (без
многодетных и малообеспеченных) в количестве 252 человек;
• бесплатное двухразовое питание детей из многодетных семей в
количестве 122 человек (начальная школа - 47 чел., средняя - 75 чел.);
• бесплатное двухразовое питание детей из социально-незащищенных
семей в количестве 47 человек (начальная школа - 18 чел., средняя - 29
чел.);
• компенсация за питание - 2 чел.
Количество обучающихся ГБОУ Гимназии № 1576 учебного корпуса №6,
получающих льготное питание в I полугодии 2017 года:
• бесплатное одноразовое питание всех учащихся 1-4 классов (без
многодетных и малообеспеченных) в количестве 279 человек;
• бесплатное двухразовое питание детей из многодетных семей в
количестве 85 человек (начальная школа - 44 чел., средняя - 41 чел.);
• бесплатное двухразовое питание детей из социально-незащищенных
семей в количестве 15 человек (начальная школа - 9 чел., средняя - 6
чел.);
• компенсация за питание - 1 чел.

Директо

