
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16

ПРИКАЗ

11.01.2021 № 4

Об организации питания учащихся 
в первом полугодии 2021 года

В соответствии с государственной программой Тверской области 
«Развитие образования Тверской области» на 2019-2024 годы, на основании 
постановления Правительства Тверской области от 15.01.2021 № 10-пп «О 
продлении предоставления дополнительной меры социальной поддержки», 
решения Тверской городской Думы от 29.12.2020 № 308

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. В соответствии с Контрактом № 2021.2 от 30.12.2020г., заключенным 
с ООО «Лиман»:
1) оказывать услуги по предоставлению горячего питания в буфете- 
раздаточной МОУ СОШ № 16, приготовление которого осуществляется на 
базе школьной столовой полного цикла МОУ СОШ № 14, по адресу: г. Тверь, 
ул. 1-я Суворова, дом 19;
2) обеспечить организацию питания с 11.01.21г. по 28.02.21г. обучающихся 
1-4 классов горячим вторым завтраком и обедом ежедневно, с понедельника 
по пятницу, за исключением выходных и праздничных дней, исходя из 
расчета 64руб.59коп. и 64руб.59коп. в день на одного обучающегося.

2. Главному бухгалтеру Инасаридзе Е.И. обеспечить контроль за 
расходованием бюджетных средств на оплату услуги по организации 
питания .

3. Классным руководителям 1-4 классов ежемесячно сдавать табеля на 
питание ответственной за питание Петровой Е.Г. (в последний день месяца).

4. Классным руководителям 1-11 классов своевременно сообщать 
Петровой Е.Г. об отсутствии учащихся в школе, находящихся на бесплатном 
питании.

5. Возложить ответственность на классных руководителей за 
расхождение данных по питанию в классном журнале и табеле учета

6.Четверговой Л.А. осуществлять питание учащихся только в 
присутствии классного руководителя или учителя, его заменяющего.

7. Тиграновой Б.И. обеспечить контроль за качеством и безопасностью 
питания обучающихся.



8. Контроль за организацией питания возложить на 
директора по воспитательной рабете^+спанову Б.И.

Директор МОУ СОШ О.В.
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