ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ «КОЛЛЕДЖ СФЕРЫ УСЛУГ № 32»
(ГБПОУ КСУ № 32)

ПРИКАЗ
От J ? /

№

of

Об организации питания обучающихся
в I полугодии 2020/2021 учебного года
На основании приказа Департамента образования города Москвы от 26 декабря 2012 года
№ 947 «О внесении изменений в приказ Департамента образования города Москвы от 30
декабря 2010 года № 2168 и в приказ Департамента образования города Москвы от 30
декабря 2011 года № 1146. Приказ от 30 декабря 2010 года №2168 «Об организации
питания обучающихся, воспитанников и студентов государственных образовательных
учреждений подведомственных Департаменту образования города Москвы во П полугодии
2010/2011 учебного года», Гражданско-правового договора бюджетного учреждения №
0173200001420000671-32 от 01 августа 2020 года на оказание услуг по организации питания и
обеспечения питьевого режима обучающихся в 2020 - 2021 годах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Обеспечить одноразовым питанием (обед) постоянный контингент обучающихся с
01.09.20 по 31.12.20 года, на сумму 175 рублей 10 копеек в дни теоретического обучения.
2. Производить ежемесячную компенсационную выплату взамен одноразового
горячего питания (обедов) обучающимся в период учебной и производственной практики,
при условии невозможности организации горячего питания в дни практики, в
соответствии с действующими нормативами из расчета 101 рубля на одного человека в
день.
3. Не производить компенсационных выплат на питание в случаях:
- отсутствия обучающихся на занятиях без уважительных причин,
- в период прохождения промежуточной и итоговой аттестации,
- за период временной нетрудоспособности.
4. Перечислять указанную компенсационную выплату в п. 2 через отделения банков Москвы
на лицевые счета обучающихся.
5. Не допускать одновременного предоставления горячего питания (обедов) и выплаты
денежной компенсации взамен бесплатного питания одному и тому же обучающемуся за один и
тот же период.
6. Ежемесячно издавать приказ с указанием списочного состава обучающихся, по
которым принято решение о выплате денежного возмещения взамен горячего питания, и
количества дней денежной компенсации.
7. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на инспекторов
контроля качества питания в учебных подразделениях по адресам: ул. Орджоникидзе, д.15,
2 - о й Павелецкий проезд, д. 4 - а - Селезнева Е. В., ул. Шаболовка, д. 39 - Пиманову Т. П.
8. Ответственным за организацию питания в корпусах:
- составлять и направлять заявки на питание по количеству обучающихся,
- контролировать соответствие рациона питания утвержденному меню.

-

контролировать санитарное состояние пищеблоков,
контролировать организацию приема пищи,
соблюдать графики работы пищеблоков,
сличать количество заказанных и отпущенных порций,
вести ежедневный учет количества питающихся,
предоставлять отчеты по питанию в бухгалтерию колледжа ежемесячно до 02 числа
следующего мееяца,
- использовать невостребованные блюда бесплатного питания для дополнительной поддержки
обучающихся из числа обучающихся льготной категории: дети сироты и дети, оставшихся без
попечения родителей, обучающиеся из малоимущих и многодетных семей, обучающихся
имеющих родителей инвалидов 1 или 2 группы, обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья.
9. Обеспечить контроль за организацией питания в соответствии с действующим
законодательством.
10. Заместителю директора по УПР Грищановой Г. И. определить состав комиссий по
контролю за организацией питания обучающихся в учебных подразделениях и представить мне
на утверждение.
11. Определить основные направления деятельности комиссий.
12. Утвердить графики питания и согласовать режим работы пищеблоков по учебным
подразделениям колледжа.
13. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

И. о. директора заместитель директора

Г. И. Гришанова

