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№ 246- од

Об организации питания обучающихся
начальных классов
в 2021-2022 учебном году

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации, распоряжения
Администрации Томской области от 18.06.2020 № 390-ра «Об утверждении перечня
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в областных государственных и муниципальных
образовательных организациях в Томской области, обеспечивающих охват 100 процентов
от числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях»,
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приказываю:
Организовать с 02.09.2021 питание за счет средств бюджета обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных учреждениях за
исключением обучающихся с ОВЗ, с учетом требований Методических рекомендаций
МР 2.4.0179-20, утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфера
защиты прав потребителей и человека, Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации А.Ю. Поповой, из расчета средней стоимости по
десятидневному цикличному меню – 60,91 рублей для первой смены и 78 рублей для
второй смены равноценно на одного обучающегося в день.
Возложить ответственность на классных руководителей 1 – 4 классов за
информирование родителей (законных представителей) обучающихся о данной мере
социальной поддержки.
Возложить ответственность на классных руководителей 1 – 4 классов за организацию
питания обучающихся в своих классах, за предоставление достоверной информации о
посещаемости обучающихся в классных журналах.
Классным руководителям обеспечить предоставление данных об обучающихся,
получающих данную меру социальной поддержки, для внесения в реестр ЕГИССО.
На Перемышлина В.А., учителя, возложить ответственность за своевременность
внесения данных в реестр ЕГИССО.
На Зенкину И.А., Фисенко Т.В. возложить обязанности по ведению табеля питания и по
контролю посещаемости, подготовке ежемесячных отчетов по питанию для ЦБ.
Контроль исполнения приказа оставляю за собой.
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