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ГOсударственнOе бюджетнOе 06це06разовательг]l)е учреждение лицей No i,i2$ Невоксlго района кlрода Санкт-Петербурrа

прикАз
от 31.08.2022 Ne 53/5

кО назначенuч оmвеmсmвенноео за ореаншацuю пumанuя
ч об осушесmвленuч конmроля за сосmоянчем школьноео пumанuя в ГБОУ лu4ей Лr9 329

на 202а2023 учебньй еоd>

В соответствии с 3аконом Санкт-Петербурга от 04.02.2009 Ne 32-13 кО дополнительных мерах

социальной поддержки отдельных категорий гра}цан в части предоставления на льготной основе

питания в образовательных r{рехqениях Санп-Петербурга), во исполнение постановления Правительства

Санкт-Петербурга к0 дополнительных мерах социальной пOддержки отдельных категорий грахgан в

части предоставления на льготной основе питания в образовательных г{ре)rцениях Санкт-Петербурга),

распоряжения Комитета по образованию от 03.04.2015 N0 1479-р к0 мерах по реалшации постановления

Правпельства Санкг-Петербурга от 05,03.2015 Ns 247), в целях обеспечения рационального, соответсгвующего

нOрмативам и нOрмативнO-правOвым актам, питания, приказываю:

1, Назначить с 01 ,09,2022 r, на 202212023 учебный год ответственной за организацию питания,

контроля правильности составления меню и ведение базы данных кСоциальное питание> в ГБОУлицей
Ns 329 Невского района Коровину Татьяну Васильевну, социального педагога.

1.1, Ответственной за организацию питания:
_ обеспечить предоставление информации (список обучающихся на предоставление питания

(компенсационной выплаты)до 20-го числа ка)tцого месяца по адресу bd рitапiе@печаrопо.sрЬ,ru;
- при оформлении компенсационной выплаты представить копии документов и заявление родителей

(законных представителей) обучающихся, сопроводительное письмо в 2-х экземплярах в отдел

образования кабинет 28 до 20-го числа каждого месяца;
_ сдавать опёт по охваry горячим питанием обрающихся в отдел образования Невского района на

элекгронный адрес samus@tunev,gov.spb.ru, с последующим предOставлением на бумажном носителе до 1-го

числа ка}tцOгo месяца.

2. На время длительного отсутствия социального педагога, назначить ответственноЙ за органи3ацию

питания Веселову Елену Викторовну, методиста.

3. В целях осуществления контроля за состоянием школьного питания в ГБОУ лицей Ns 329 на

202212023 учебный год создать кСовет по питанию) в составе:

П редседатель комиссии :

члены комиссии:
0, А. Беляева, директор ГБOУ лицей Ns 329;

Т, В. Коровина, социальный педагог;

Н, В, Рязанова, заместитель дирекгора по УВР;
Е, В. Веселова, председатель профкома лицея;
Н. Г, Чепурин, член родительского комитета,
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4. Классным руководителям и воспитателям ГПfl сопрово)цать учащихся в столовую и нести полную

ответственность за отпуск питания, согласно утвер}щенному графику,

5, Контроль за исполнением приказа оставляю за с0

luрекmор ГБОУ лuцей Ns 329
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ознакомлень

о. д. Беляева


