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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ 
ДЕПАРАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИРЕКТОР МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ №33» г.ПЕРМИ
И Р И К А 3

03.09.2020 059-08/56-01-03/4-170

О порядке предоставления бесплатного питания учащимся гимназии

В соответствии с Законом Российской Федерации от 02.01.2000г. № 29-ФЗ 
«О качестве и безопасности пищевых продуктов». Федеральным законом от 17 
июля 1999г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017г. № 
181 «О Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения», Законом Пермской области от 09 сентября 1996г. № 533-83 «О 
социальных гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, 
отцовства и детства в Пермском крае», постановлением Правительства Пермского 
края от 06 июля 2007г. № 130-п «О предоставлении мер социальной поддержки 
малоимущим семьям, имеющим детей, беременным женщинам», решения 
Пермской городской Думы от 27 ноября 2007г. № 280 «О предоставлении 
бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми, частных образовательных 
организациях», от 21 ноября 2017г. № 228 «О предоставлении бесплатного 
двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Перми, частных образовательных организациях», постановлением администрации 
города Перми от 11 июня 2019г. № 262 «О внесении изменений в Порядок 
предоставления бесплатного питания учащимся в общеобразовательных 
организациях города Перми, утвержденный постановлением администрации 
города Перми от 14.06.2018г. №391», на основании СанПин 2.4.5.2409-08 от 23 
июля 2008 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования» (далее -  СанПин 2.4.5.2409-08), 
Положения об организации питания в общеобразовательных учреждениях города 
Перми, утвержденного приказом начальника департамента образования 
администрации города Перми от 23 августа 2017 г. № СЭД-059-08-01-09-1081 
(далее -  Положение), с целью надлежащей организации питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Перми (далее -  МОУ) 

ПРИКАЗЫВАЮ:
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1. Назначить ответственной за организацию питания льготных 
категорий учащихся заместителя директора по АХЧ Староверову А.В.
2. Ответственному за питание Староверовой А.В.:
-  Оповестить родителей об условиях предоставления бесплатного питания 
для учащихся (стенд по питанию);
-  Организовать сбор документов, подтверждающих право предоставления 
льготного питания, в том числе родителей, состоящих на учете у социального 
педагога по категории СОП;
-  Составлять реестр учащихся по предоставлению бесплатного питания, 
согласовать и передавать в Департамент образования;
-  Контролировать предоставление учащимся бесплатного питания и 
соблюдения норм и требований в предоставлении;
-  Вести архив (3 года) документов после окончания финансового года по 
предоставлению бесплатного питания;
-  Контролировать основание для предоставления бесплатного питания в 
случаях нормативных для прекращения предоставления такого питания.

3. Обо всех случаях нарушения в предоставлении бесплатного питания 
учащимся докладывать директору гимназии в рамках срочной информации.
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