
ДЕПАРТАМЕнТоБРАЗоВАнияИнАУки.ГоРоДАСЕВАСТоПоЛя
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(СЕВАСТойЬлъскиЙ тоiiЬвЬ-эконоNlичЕский твхникУМ)

прикАз

Ns 137-од

з|,08.2022

Об организации бесплатного

дuу*р*оuого питания обучающихся,

отнесенных к категории <ребенок_инвалид)

согласно Положению об организации бесплатного двухразового питания

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в

госуларственном бюджетном образовательном учреждении профессионального

образования города Севастополя ксевастопольский торгово-экономический

ТехнИкУМ))'УтВержДенноГоПрикаЗоМДИрекТораГБоУПо(СТЭТ))оТ
i5.06.2021 N 72-од <об утверждении Положений>

ПРИКАЗЫВАЮ:

1.обеспечитьсOt.О9.2о22бесплатнымДВУхраЗоВыМГIиТаниеМ
обУчаюшихсяиЗкаТеГории((лицасоВЗ>И((ДеТи-ИнВаЛИДы))(далее
обУчающиеся)соГЛасноУТВержДенНоМУПоложениюоборГанИЗации
бесплатного двухразового n"un," обучаюrчихся с ограниченными

возможностями здоровья, детей-инваJIидоВ В ГосУДарсТВенноМ бюДжетном

образоваТеЛЬноМУчрежДенИИпрофессионыIъноГообразованияГороДа
севастополя ксевастопольский торгово-экономический техникум)),

утвержденного приказом 
^";;;;;;а 

гъоупо (СТЭт) от 15.06,2021 N 72-од

-Пu rт;:т111.Т::тйовое питание предоставляется обучающемуся

ТоЛЬкоВДниПосеЩениЯзанятий(занятий'учебнойПракТИки'
ГtроИЗВоДственнойПракТИкИ),заисключеНиеМВыхоДныхиПраЗДнИЧныхДней.

|.2. Питание организуется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиямИ К ОРГаНИЗаЦИИ ОбУЧаЮЩИХСЯ ГБОУПО

кстэт> с привлечением организации, специализирующейся на оказании услуг

по организации общественного гIитания, на основ ании заключенного с ней

договора.
2. Главному бухгалтеру lllyTbKo н,в, обеспечение бесплатным

двухразовым питанием обучаюшихся производить в пределах бюджетных

среДсТВ'ВыДеЛенНыхГБоУПо(СТЭТ>набесплатноеПиТание.



З. Заведующему структурным подразделением Киселевой Е,А,:

- до OI.0g,2022 организовать сбор заявлений родителей (законных

представителей) Обучающихся о предоставлении двухразового питания на

бесплатной основе и документов, подтверждающих право на получение

бесплатНого питания (подтверждающих факт установления инваJIидности);

- уведомить родителей (законных представителей) об ответственности за

достоверность представляемых документов И обязанности своевременно

уведомлять образовательную организацию об изменении оснований для

получения бесплатного питания;

- организовать регистрацию поступивших

достоверности документов, подтверждающих право

питания;

заявлений и проверку

на получение бесплатного

_ 01.09.2022 подготовить приказ о предоставлении двухразового питания

обучаюшимся на бесплатной основе, ознакомить заявителей с приказом под

роспись;
-орГанИЗоВаТЬхраНениеВыПискиИЗПрикаЗаВличноМДеле

Обучающегося;
- оргацизовать предоставление классными руководителями информации о

фактическом посещении Обучающимися занятий в ГБоУПо кСТЭТ>,

4, Возложить обязанности по организации двухразового питания

обучающихся на бесплатной основе на заместителя директора по упр

Полубехину Н.И.

5.ЗаместИТеЛЮДИрекТорапоУПРПолУбехинойН.И.:
- организовать ежедневный учет количества фактически полученного

Обучающимися бесплатного питания;

- обеспечить контроль за предоставлением бесплатного двухразового

ПиТанияобУчающИМсяПонорМамСанПиН2.4.5.2409-08.
б. Назначить секретаря руководителя Варфоломееву о,в, ответственной

за размещение в ЕГИССО сведений о получателях мер социальной заuIиты

(поддержки),соцИаJIЬныхУслУГ'ПреДосТаВЛяеМыхВраМкахсоциальной
ПоМоЩи'иныхсоцИаJIЬНыХгарантийИВыПЛаТ'ИПреДосТаВЛенныхМерах
социальной защиты (поддержки), а также о других сведениях,

п ре/]у с м отре н ных де йствуюлдим законодательством Р оссийс кой Ф едер ации,

7. контроль за 
"gд"fiftйы.ластоящего 

приказа оставляю за собой,
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