Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Гимназия №5» муниципального образования города Чебоксары –
столицы Чувашской Республики
П Р И К А З
№257/3

28.08.2015
Об организации горячего
питания обучающихся в
2015-2016 уч.году
На
обучающихся

основании
в

Положения

муниципальных

«Об

организации

общеобразовательных

питания

учреждениях

г. Чебоксары», утвержденного Постановлением администрации г.Чебоксары
№ 214 от 12.09.2007 г., в соответствии с Постановлением Администрации
города Чебоксары № 2076 от 01.07.2013 г. «Об установлении предельной
стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений города Чебоксары», Локального акта гимназии «Положение об
организации горячего питания обучающихся», решения Управляющего
Совета (протокол № 19 от 25.06.2010 г., в целях формирования, сохранения и
укрепления здоровья обучающихся и организации качественного питания.
П Р И К А ЗЫ В А Ю:
1.Организовать в гимназии со 2 сентября 2015 года питание обучающихся.
2.На основании Постановления Администрации города Чебоксары № 2076 от
01.07.2013 г. «Об установлении предельной стоимости питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Чебоксары»
установить следующие минимальные цены на питание:
1 вариант: минимальные установочные цены:
– завтрак – 20 рублей
- обед –
2 вариант:

40 рублей

-завтрак – 25 рублей, свободный выбор по меню;
- обед - 45 рублей, свободный выбор по меню;
- обед (шведская линия) – 60 рублей
3. Утвердить следующий график питания учащихся в столовой:
- после 2 урока – завтрак 5-е классы
- после 3 урока – обед 6-е классы
- после 4 урока – обед 7-е классы
- после 5 урока - обед 8-е классы/шведская линия
- после 6 урока - обед 5-е классы
- после 7 урока – полдник
Учащиеся 9-11 классов питаются во время окон в расписании.
4. Назначить ответственной за организацию питания обучающихся, ведению
документации по питанию Миронову Ирину Анатольевну, заместителя
директора по УВР.
5.Утвердить график дежурства учителей в школьной столовой на 1 полугодие
2015-2016 учебного года. (Приложение 1)
6.Классным руководителям 5-11-х классов провести до 6 сентября
родительские

собрания

по

вопросам

организации

горячего

питания

обучающихся.
Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Директор

И.В.Исаева

С приказом ознакомлена:
Миронова И.А.

Приложение 1
График дежурства учителей в школьной толовой на 1 полугодие 2015-2016
учебного года
Понедельник – Носова А.В., Арсентьева Н.И.
Вторник – Гиндина Е.В., Кондратьева К.Р.
Среда – Дмитриева О.В., Леденейкина Н.П.
Четверг – Роштова А.С.
Пятница – Тимофеева Н.Ю.
Суббота – Классные руководители 5-6-х классов по графику

