
средняя tIIкола ЛЪ 68

прикАз

15.02.2019 г. г. Ярос;rав;rь JTg 01-05/70

О организации предоставления
социальной услуги по обеспечению
одноразовым питанием
за частичную плату
в средней школе М б8

В соответстtsии с Гlорядком предоставления соIlиальной услуги по

обеспечению одноразовым llитанием за частичI]уIо п,Iату, утвержденным
приказом Щепартамента образования от |2.02.2015 г. ЛЪ i3-НI1 (в редакции
приказа !епартамента образования от 1 1.02.2019 г. ЛЪ 0З-НП

IlРИКАЗЬII]АtО:

1. Обеспечиl,ь прием локумен,гов о1, заяви,l,еJIей 1роди,ге;tей, законных

представи,гелей учаlцихся) в соответствии с п.2.4 нас,i,оящего 11орядка

в каб. 59 сог.цасно графика: понедельник, вторник с 08:00 дtо 12:30 часов,

среда, четверг, пятница с 14:00 ло l7:З0 часов.

? . Назrrачить отI]етственi{ым за прием локуме[I,I,()в, tlоill,о,гоt]ку

llpoeKтoB приказов о предос,гавлении социальной усlrуr,и, реI,истраL{ию

докумен,гов, рассмотрение заявлений и документов, зак.IIючеIIие соI-JIашIений,

расчет среднедушевого дохода Воронину Е. А., бухга;l,t,ера шкоJIы.

3. Ответственность за достоверность докумен,I,оl], предос,l,аI]JlеI]ных лJ]я

получения социальrrой ус.irуги, IIесеl, :]аяви,I,с-;]L (роrllи,t,с"llь, ззкоFttiый

l IРе/IСТаВИ'Ге"П Ь illеТ'еЙ ),

4, Заместителю директора по УВР JIебедевой 1'. К). откорректировать
график питания учащихся LlIколы, в соотI]етствии с по,гребt{остыо на

04.03.2019 г.

5. Возложи,I,ь о,гве,l,с,],l]еtIность :]а веilе[Iие ej,Ite:]l{Cl]tIoI,сl учета
количества фак,гически поjlучеFIIлой социальной услуi,,.l по обучак)шlимся,

K;laccaM rlа F{овожилову Л. Л., ответственного за оргаIIизацию пIкоJ]ьного

питания.

6. Утвердить форму заявлеI{ия, сог.IIашения, опись приIlя,гых
jloкyмerrToB, (Приложение ],2,3).

7. Учи,l,е.lrям tiачаJIьll1,Iх кJIассов гlроинформирова,I,ь,,i{оIlо-|Iни,I,еJIьно в

с.iIучае необходимости, роliиl,еJlей учаrцихся о l Iоряilкс IIре/Iосl,ав.]IеFIия

социаJIьной ус.rrуги по обесгtечению одноразовым пи,I,аI{ием за часl,ичную



ПЛаТУ И llоЗНакомить с приказом (Об организации преjlос1,аI]Jlеtlия

соцИалЬноЙ услуги по обеспечению одноразовым пи,I,анием за частичную
плату в средней школе ]',{Ь 68> от 15 .02.2019 г. Nb 70.

В. Секретарю школы Фроловой О. Е. обеспечиl,ь электронный вариант
<Порядка предоставления социальной ус"llуги по обесrtеченик) одноразовым
питанием за частичнуIо пJIа,гу) и приказа <Об органи:]ации пре/]оставления
социальной услуги по обесitечениIо олноразовым пи,I,аi{ием за частичную
плату в средней школе ЛЬ 68) от 15 .02.2019 г. ЛЪ 70 ло 18.02.2019 г, для

учителей начальных классов. (папка <Общие докумелl,гы)) - папка <I1итание>)

Системному администратору Горrr_rкову I}, А. разместиl,ь на сайте
шIколы в раздеJIе <I-Iовосr,и> <11орялок IIреi{ос,гавJIеIIrlя социаJILttоЙ услуги по
обеспечению одноразоtsым питанием за частичную гIjIii,гу> и приказ <Об

организации предоставления социальной услуги по обеспеченик)
одноразовым питанием за частичную плату в средней tпко;tе ЛЬ 68> от
15,02.2019 г, J\& 70 до 18.02.2019 г. с приjrожениями.

9. Контроль за испоJIнением приказа оставляIо :]а собой.
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