
МУЕ [АЛЫЮЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«Гимназия № 10 Кировского района Волгограда»

400059, г. Волгоград, ул.64-й Армии, 63, тел.(факс): (8442) 44-29-13, e-mail: gimn-10@list.ru., 
ИНН 3447012435, КПП 344701001, ОГРН 1023404291602,

О назначении ответственного 
за организацию питания

В целях организации и контроля по предоставлению услуг горячего питания 
обучающимся МОУ гимназии № 10

Приказываю:
1. Привалову Светлану Александровну, заместителя директора по УВР, назначить 
ответственной за организацию питания в МОУ гимназии № 10.

1.2. Приваловой С. А., заместителю директора по УВР:
1.2.1. подготовить пакет документов по гимназии для организации питания обучающихся;
1.2.2. своевременно предоставлять информацию по вопросам организации питания в 
Кировское ТУ ДОАВ;
1.2.3. ежедневно контролировать количество фактически присутствующих в гимназии 
обучающихся, получающих льготное горячее питание;
1.2.4. регулярно принимать участие в работе бракеражной комиссии для контроля 
качества приготовления пищи;
1.2.5. ежедневно лично контролировать выход готовой продукции;
1.2.6. ежедневно осуществлять контроль соответствия школьного меню примерному 12-ти 
дневному меню;
1.2.7. ежедневно осуществлять контроль суточной пробы пищи.
2. Приваловой С. А., по мере необходимости проводить рабочие совещания по вопросам 
организации питалия с педагогическими работниками и классными руководителями в 
целях своевременного внесения изменений и дополнений в документацию по организации 
питания обучающихся.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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Об организации работы с базой
данных «Социальный регистр населения АВО»

В соответствии с Соглашением о предоставлении базы данных «Социальный регистр 
населения АВО» о получателях ежемесячных пособий на детей из малоимущих семей, 
состоящих на учёте в Государственном казенном учреждении «Центр социальной защиты 
населения по Кировскому району Волгограда» и на основании приказа Кировского 
территориального управления ДОАВ от 17 августа 2022 г № 209 «Об организации работы с 
базой данных «Социальный регистр населения АВО»,

1. Назначить ответственным лицом за организацию работы с базой данных «Социальный 
регистр. населения АВО» ответственного за питание Привалову Светлану

2. Приваловой С.А., ответственному за питание:
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2.1. Обеспечить необходимые организационные и технические меры для защиты 
полученных сведений, являющихся персональными данными от неправомерного или 
случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, 
распространения, а также от иных неправомерных действий в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных»
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2.2. Обеспечить получение два раза в год (не позднее 31 августа и 22 декабря) в 
электроном виде информации из базы данных «Социальный регистр населения АВО»
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
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О предоставлении питания 
обучающимся льготных категорий 
в 2022/2023 учебном году

На основании приказа Кировского территориального управления департамента по 
образованию администрации Волгограда от 16.08.2022 № 207«0б организации питания 
обучающихся 1-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений 
Кировского района города Волгограда в 2022/2023 учебном году»

Приказываю:
1. Ответственному за питание Приваловой С.А. с 01.09.2022г. организовать бесплатное 

питание для обучающихся из малоимущих семей, многодетных семей или стоящих 
на учёте у фтизиатра, детей-инвалидов, а также обучающихся 1-4 классов в 
соответствии с действующих законодательством.

1.1. Утвердить списки обучающихся 1-4 класс (Приложение 1)
1.1.2.Утвердить списки обучающихся из малоимущих семей, нуждающихся в 

бесплатном питании. (Приложение 2)
1.1.3Утвердить списки обучающихся, проживающих в многодетных семьях. 

(Приложение 3)
1.1.2.Утвердить списки детей -  инвалидов. (Приложение 4)

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой
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