
Департамент образования администрации города Перми 
 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение  

«Центр образования Индустриального района» г.Перми 
 

П Р И К А З  
 

26.08.2011                                                              №61-Од 
 
 
О назначении ответственного  
за организацию бесплатного  
питания отдельных категорий  
учащихся в МАОУ «Центр  
образования»  г.Перми 
 

 

В целях надлежащего исполнения решения Пермской городской Думы от 27.11.2007 № 280 «О 
предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях» (с изменениями от 26.08.2008 № 261 «О внесении изменений в решение Пермской городской Думы от 
27.11.2007 № 280 «О предоставлении бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях») и постановления администрации города Перми от 01.09.2008 № 837 «Об 
утверждении порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми и порядка предоставления субсидий за счет средств бюджета 
города Перми на организацию бесплатного питания отдельным категориям учащихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях города Перми и приказа департамента образования администрации г.Перми № 
524 от 28.05.2009 года «Об усилении контроля за организацией бесплатного питания отдельных категорий учащихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждений» ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.1. Ответственной за организацию бесплатного питания отдельных категорий учащихся МАОУ «Центр 
образования» назначить Ушакову Светлану Георгиевну, социального педагога, внести дополнения в должностные 
обязанности ответственного лица. 

1.2. Организовать предоставление бесплатного питания на следующий день после получения решения из 
территориального отдела комитета социальной защиты населения о предоставлении бесплатного питания учащимся. 

1.3. Обеспечить ежедневное ведение ведомостей по предоставлению бесплатного питания (далее - 
Ведомость) по форме, установленной Порядком предоставления бесплатного питания отдельным категориям 
учащихся в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Центр образования Индустриального 
района» города Перми. 

1.4. Обеспечить сдачу Ведомостей в территориальные отделы комитета социальной защиты населения не 
позднее 5-го числа месяца, следующего за отчетным. 

1.5. Усилить контроль за исполнением п.2.9. Порядка предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям учащихся в МАОУ «Центр образования» г. Перми в части предоставления бесплатного питания 
учащимся строго в дни посещения общеобразовательного учреждения. 
2. Контроль за исполнением приказа возложить на Ушакову С.Г. социального 

 
 
 

О.А.Черняк 

педагога. 

Директор МАОУ «Центр образования» i 


