
МБОУ «Лицей Информационных Технологий»
наименование учреждения

ПРИКАЗ

от г и . о з . а о а п
дата приказа номер приказа

Об организации льготного питания в МБОУ ЛИТ 
на I полугодие 2020-2021 учебного года

На основании приказа Главного управления образования мэрии города Новосибирска от 
05.10.2015 № 1003 -  од «Об утверждении Порядка организации горячего питания учащихся из 
многодетных и малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях города Новосибирска»

1. Организовать льготное питание в МБОУ ЛИТ со 02.09.2020г. с 5-дневной рабочей 
неделей для обучающихся из многодетных и малоимущих семей.

2. Назначить Михайлову Нину Александровну, социального педагога, ответственной за 
организацию льготного питания учащихся в МБОУ ЛИТ.

3. Михайловой Н.А.:
- осуществлять формирование списков обучающихся на основании подтверждающих документов;
- осуществлять ежедневный учет обучающихся, получающих льготное питание, заполняя табель;
- готовить отчет, утверждаемый директором МБОУ ЛИТ, в течение 5 дней по окончании месяца о 
фактических расходах на питание обучающихся и предоставлять его ответственному за ведение 
бухгалтерского учета общеобразовательного учреждения, копию в отдел образования администрации 
Кировского района;
- осуществлять контроль количества фактически отпущенных порций в столовой;
- обеспечивать документооборот по учреждению при оформлении бланков группового талона 
расчета за льготное питание, в соответствии с Письмом Министерства финансов Российской 
Федерации от 20.12.93 N 16-31 « О формах документов строгой отчетности»;
- при выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение питанием, 
ходатайствовать о прекращении питания с 01 числа месяца, следующего за месяцем наступления 
таких обстоятельств.

4. Классным руководителям ежедневно за два урока до обозначенного времени для 
питания подавать электронную (в случае нерабочей программы -  бумажную) заявку в столовую о 
количестве питающихся детей, а также подавать электронную заявку на льготников, которые 
питаются не организованно. На время отсутствия обучающихся из многодетных и малообеспеченных 
семей дети, не относящиеся к данной категории, льготным питанием не обеспечиваются.

5. Главному бухгалтеру Макарухиной А. А. обеспечить ведение бухгалтерской 
документации по льготному питанию.

6. Заведующей столовой Резниченко Е.Л. осуществлять питание учащихся согласно 
поданным заявкам, в соответствии с с остадле иным мен но для данной категории детей.

ПРИКАЗЫВАЮ:

С.И.


