Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
лицей № 1 имени А.С. Пушкина
г. Томска
Приказ
«01» сентября 2021 г.

№ 247- од

Об организации питания
отдельных категорий обучающихся
В соответствии с решением Думы Города Томска от 26.12.2018 №1023 «О внесении
изменений в решение Думы Города Томска от 21.12.2010 №55 «О новой редакции Положения
«Об оказании мер социальной поддержки отдельным категориям граждан на территории
муниципального образования «Город Томск», постановлением администрации Города Томска
№65 от 28.01.2011 «Об обеспечении питанием отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Города Томска» (с изменениями от
26.12.2018, Решение Думы Города Томска № 1023)
приказываю:
1. Организовать питание с 02 сентября 2021 года из расчета 60 рублей в день на одного
обучающего 5 – 11 классов 1 смены (завтрак), 82 рубля в день на одного обучающего 5 –
11 классов 2 смены (обед) в дни учебных занятий без права получения денежной
компенсации за пропущенные дни, отдельным категориям обучающихся:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети, среднедушевой доход семьи которых ниже величины прожиточного минимума в
расчете на душу населения, установленной распоряжением Губернатора Томской области;
- дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с
помощью семьи.
2. Возложить ответственность на классных руководителей 5 – 11 классов за информирование
родителей (законных представителей) обучающихся об условиях предоставления данной
меры социальной поддержки.
3. Возложить ответственность на классных руководителей 5 – 11 классов за организацию
питания отдельных категорий обучающихся в своих классах, за предоставление
достоверной информации о посещаемости обучающихся по дотационному питанию в
классных журналах.
4. Классным руководителям обеспечить предоставление данных об обучающихся,
получающих данную меру социальной поддержки, для внесения в реестр ЕГИССО.
5. На Перемышлина В.А., учителя, возложить ответственность за своевременность внесения
данных в реестр ЕГИССО.
6. Зенкиной И.А., Фисенко Т.В., ответственным за ведение документации и отчетность по
питанию, финансируемому из средств бюджета, обеспечить приём заявлений родителей
(законных представителей) обучающихся на получение данной меры социальной
поддержки.
7. На Зенкину И.А., Фисенко Т.В. возложить обязанности по ведению табеля питания и по
контролю посещаемости, подготовке ежемесячных отчетов по питанию для ЦБ.
Директор лицея:

Н.А. Селиванова
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