Муппдтвlшlос бщеобрзовагвьное утокдеlfiе
<<JIшrей Nч

4Красноармейскою рйона Воrпоrрадр>

(МОУличейNФ)

IIрикАз
лъ
Об угвержлении Положения
<Об оргаrшзачии питаниJr )дiuцихся
МоУ лицея Ns4) с изменениями

В

соотвgгgгвии с Приказом комитета образоваrшя и науки Волгогралской

области от

0l

севтября 20lбг. Л!93 <Об угвержлении Порядка предосгавления обу-

чilющимся по очной форме обучения в муниципальньD( общеобразовательных организацllях Волгоградской области частичной компеЕсаIц{и стоимости питания)),
решениями Волгоrрадской городской.Щумы от 09.11.2016г. Ns49/1469 <Об утверх(дении Положеrrий об организации питания в IfуIrиIцшальных образовательных
учре}кдениях Волгоградa>, от 22.02,2017 г. Ns54/l574 <Об угверждении Порядка
обеспечения .бесп,паi*шм /рухразовым питанием об5rчающrжся

с ограниченными

особенностями здоровья, дgгей-инвалидов в муниципальrъпr общеобразовательных
учреждениях Волгограда>, с целью качественной организации питанllя r{ащихся

МоУ

лицея Ns4

IIРИКАЗЫВАЮ:

l.

Утвердrь Положение Ns 01-24-5-12 <Об организшци пrгания

ytla-

щЕхся МОУ лицея Ns4 (новая редакция)> (Приложение 1.).

2.

Признаrъ )дратившим сшry Положение Jф 01-24-5-12 <Об организачии

питания обучающихся

З.

МОУ

лицея Nч4> угв. прикiвом от 31.08.2015г. Лb l97-О.Щ.

Акуловой Е.Г,, инспекгору по кадрам, ознакомить кJIассных руководи-

телей 1-1l классов с изменениями в Полохении <Об организации питания уiащихся

МОУ лицея Ns4).

4.
4.1

Классным руководитеJlям

l-

l 1 к.rrассов в срок до 20.0З,2017г.

:

.Ознакомrть родrгелей (законных представителей) у.rащихся лицея с По-

рядком обеспечеrrия питанием )пrащltхся в

Моу

лицее Nф.

4.2,Обеспечrь нали.lие з{цыIенлtя одного из родлпелей (законныхя представr-rтелей) )лrаIцихся, в том числе и не

относящrхся к льготной категории, на обеспе-

чение питанием ребенка в лицее.
4.З.Прололжлrгь разъясшrгельную рабоry с родrгеJIями (законными предста-

вrгелями) учащID(ся о необходимости обеспечения ребенка полноценным и сбалансцров:rнным питанием в период его нахождениJI в образовательном }пrрежде-

нии
5 .Разместrrь лока.пькый акг, указанный в

Iцальном сайте

МоУ

п.l настоящею

прик:цtа, на офи-

лицея Nф до 20,0З.20l7г. огв. Печенова Л.А..

6.

Наgгоящий црика:r вступает в сшIу со дЕя его подписания.

7,

Огвgгственностъ за выполнение настоящего прикдlа возложить на за-

меститеJIя дирекгора по

8.

УВР Кузьмичёву Т.А.
об

Коrтгроль за исполнением

оставляю за собой.

"1

.Щирекгор

МОУ лицея Ns4

Работник с приказом ознакомлен:

6.

2z

Исп. мегодист Юстова Г.С.

/ё

ф

.Н.Сушкова

0r"н Ф

edr

У?,оЗ,
1?. о3 zo17

