
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа № 255 с углубленным 
изучением предметов художественно-эстетического цикла 

Адмиралтейского района Санкт-Петербурга 
190000, Санкт-Петербург, 

переулок Фонарный, дом 4, лит. А
Телефон/факс: 417-29-33

ПРИКАЗ № 63/2-у
31.08.2020г.

Об организации питания на 2020-2021учебный год.
Во исполнение Закона Санкт-Петербурга от 09.11.2011 N 728-132 "Социальный 
кодекс Санкт-Петербурга", Постановления Правительства Санкт-Петербурга от 5 
марта 2015 г. № 247 о мерах по реализации главы 18 "Дополнительные меры 
социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 
образовательных учреждениях "Закона Санкт-Петербурга "Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга" в соответствии со статьей 82-1 закона Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 № 728-132 "Социальный кодекс Санкт-Петербурга", распоряжения 
комитета по образованию от 30.08.2019г. №2612 о мерах по
реализации постановления Правительства Санкт-Петербурга от 05.03.2015 №247.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с вышеуказанными документами

2. Назначить:
2.1 Ответственными за организацию питания Калинину С. М., библиотекаря.
2.2. Ответственной за сбор и учет информации об оплате стоимости льготного 
питания и предоставления родителям текущей информации по оплате на 
следующий месяц -Калинину С.М.

3. Ответственным за организацию питания, классным руководителям 1-11 классов 
проинформировать родителей (законных представителей) учащихся о порядке 
организации питания в 2020-2021 учебном году.

4. Ответственной за организацию питания Калининой С.М.:
4.1 Осуществлять прием заявлений № 1 и документов в соответствии

с пунктом 2.1 Постановлением Правительства Санкт-Петербурга



 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

№ 247 от 05.03.2015 о мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры 
социальной поддержки по обеспечению питанием в государственных 
Образовательных учреждениях» Закона Санкт-Петербурга «Социальный кодекс 
Санкт-Петербурга» в соответствии со статьей 82-1 Закона Санкт-Петербурга от 
09.11.2011 № 728-132 «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» (далее
Постановление №247)

4.2 Не позднее 20 числа текущего месяца формировать на основании 
заявления № 1 и документов список обучающихся на предоставление питания 
(далее в настоящем разделе - список обучающихся) по форме, утверждаемой 
Комитетом по образованию, и направлять список обучающихся в 
исполнительный орган.

4.3 В течение пяти рабочих дней со дня получения копии распоряжения 
исполнительного органа о предоставлении питания или решения об отказе в его 
предоставлении информировать заявителя о принятом решении. Решение об 
отказе в предоставлении питания направляется образовательным учреждением 
заявителю с указанием причины отказа и порядка его обжалования.

4.4 Ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, направлять на 
бумажном носителе в исполнительный орган сведения о фактическом 
предоставлении питания по форме, утверждаемой Комитетом по образованию.

4.5 Осуществлять прием заявлений на выплату денежной компенсации за 
льготное питание направлять их в исполнительный орган.
4.6 На основании данных об учащихся, подтвердивших право на предоставление 
питания на льготной основе подготавливать проект приказа о предоставлении 
питания на 2020-2021 учебный год.

4.7. Вести ежедневный табель учета питания учащихся и предоставлять его в ГУ 
«Централизованная бухгалтерия» на конец текущего месяца.
4.8. Вести учет выдачи бланков талонов на предоставление питания на льготной 
основе в соответствии с порядком выдачи и учета талонов на предоставление на 
льготной основе питания, утвержденным распоряжением КО СПб.
4.9. Вести ежедневный и ежемесячный учет реализации талонов на предоставление 
на льготной основе питания по форме, утвержденной распоряжением КО СПб.
5. Владеть информацией о предоставлении учащимися абонементного питания.

5.6. Своевременно размещать и обновлять информацию по организации 
питания на информационном стенде.

6. Заместителю директора по УВР Цыганковой Н. Н.:
6.1. подготовить план мероприятий по пропаганде здорового питания на 2020
2021 учебный год.
6.2. осуществлять контроль по вопросам организации питания учащихся

7. Классным руководителям 1- 11 классов
7.1. Осуществлять передачу бланков талонов на предоставление на льготной 
основе питания ответственному за организацию питания.
7.2. Осуществлять ежедневный контроль за питанием учащихся класса.
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