
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ

ДИ РЕКТОР М УН И Ц И П АЛ ЬН О ГО  АВТО Н О М Н ОГО  
О БЩ ЕО БРАЗО ВАТЕЛЬНО ГО  УЧРЕЖ ДЕН И Я  

«О ТКРЫ ТАЯ Ш КОЛА»
Г. П ЕРМ И

П РИ КАЗ

31.08.2022 01-06-14-Од

О назначении ответственного лица 
за организацию питания обучающихся 
на 2022-2023 учебный год в МАОУ 
«Открытая школа» г.Перми

В соответствии Федеральными законами от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ 
«О государственной социальной помощи», от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Пермской области от 09 сентября 1996 г. № 533-83 «О социальных гарантиях и мерах 
социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском крае», 
решениями Пермской городской Думы от 27 ноября 2007 № 280 «О предоставлении 
бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми», от 21 ноября 2017 г. № 228 
«О предоставлении бесплатного питания учащимся с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города 
Перми, частных общеобразовательных организациях», постановлением администрации 
города Перми от 14.06.2018 № 391 «Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного питания учащимся в общеобразовательных организациях города Перми», 
Положением об организации питания обучающихся в МАОУ «Открытая школа» 
г. Перми, с целью надлежащей организации питания в 2022-2023 учебном году

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить Кузину Римму Радиковну, педагога дополнительного образования, 
ответственным лицом за организацию основного (горячего) питания обучающихся 
и бесплатного питания льготным категориям обучающихся (из малоимущих 
многодетных и малоимущих семей, отдельных категорий обучающихся и обучающихся 
с ОВЗ) на 2022-2023 учебный год.

2. Кузиной Р. Р.:
2.1. Организовать предоставление бесплатного питания на следующий день 

после получения от родителя (законного представителя) заявления о представлении 
бесплатного питания с приложением подтверждающих документов;

2.2. обеспечить ежедневное ведение ведомостей по предоставлению бесплатного 
питания (далее-Ведомость) по форме, установленной Порядком предоставления 
бесплатного питания отдельным категориям учащихся в МАОУ «Открытая школа» 
г.Перми;

2.3. обеспечить составление табелей предоставления бесплатного питания 
по категориям в срок до 30 числа каждого месяца;



2.4. обеспечить размещение ежеквартально до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным периодом, в единой информационно-аналитической системе «Монитор» 
http.//edustat.iro.pегш.щ и на сайте httpsi//so.pemiedu.ru информацию по охвату горячим 
питанием обучающихся.

3. Контроль за исполнением приказа оставляю за срббиГ /

П. В. Перминов
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