
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА 

 

НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

 

ПРИКАЗ 

 

13.10.2022  №   1256-п 

 

 
О внесении изменений в приказ управления образования  

от 26.08.2022 № 955-п «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владимира в 2022/2023 учебном 

году» 

  

 

В целях усиления контроля за организацией и качеством питания детей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях, соблюдением санитарного 

законодательства и реализацией предоставления льготного питания 

приказываю: 

1. Внести изменения в приказ управления образования от 26.08.2022 

№ 955-п «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Владимира в 2022/2023 учебном 

году». 

2. Изложить п. 3.2 в новой редакции: 

 «3.2. Работы школьных комиссий по рассмотрению заявлений на 

предоставление льгот по оплате питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с решениями Совета 

народных депутатов города Владимира от 27.01.2021 № 4 «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред.                      

от 12.10.2022 № 149).».  

3. Дополнить приказ п. 4.5 следующего содержания: 

«4.5. Обеспечить работу школьных комиссий по рассмотрению заявлений 

на предоставление льгот по оплате питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений в соответствии с решением Совета 

народных депутатов города Владимира от 27.01.2021 № 4 «Об установлении 

дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений» (в ред. от 

12.10.2022 № 149). Учащимся из числа льготных категорий, находящимся на 

надомном обучении и не получающим горячее питание в образовательном 

учреждении, предоставлять сухой паёк из расчета стоимости набора продуктов 

завтрака или обеда.». 
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4. Дополнить приказ п. 4.6 следующего содержания: 

«4.6. Осуществлять контроль за соблюдением обязанностей комбината 

питания по договору об организации питания в муниципальном 

общеобразовательном учреждении. В случае несоблюдения условий договора 

предъявлять претензии в адрес комбината питания.». 

5. Дополнить приказ п. 4.7 следующего содержания: 

«4.7. Обеспечить работу внутришкольных комиссий по контролю за 

организацией и качеством питания с составлением актов по итогам ежедневных 

проверок и размещением актов в телеграм-канале по электронному адресу: 

https://t.me/yo_vladimir.». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

заместителя начальника управления по вопросам общего и дополнительного 

образования Пенькову И.И. 

 

 

И.о. начальника управления                                 Е.В. Маркова 

 

 

 
Карайчева М.О., 32 62 70 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://t.me/yo_vladimir
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Завизировано  Согласовано 

 

Заведующий отделом общего и 

дополнительного образования 

 

___________________С.И. Медкова 

                         (подпись, дата) 

 

 Заместитель начальника 

управления 
 
__________________И.И. Пенькова 

                         (подпись, дата) 

  
 

 
  

   

 Подлежит публикации во внешних справочных 

информационных системах и на сайте 

управления образования 

Файл:  О внесении изменений в приказ 

управления образования  

от 26.08.2022 № 955-п «Об организации 

питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

города Владимира в 2022/2023 учебном 

году».odt 

Выбрать: (да, нет) 

 

 

____________________М.О. Карайчева 

                           (подпись, дата) 
 

 

Разослать через Сириус: Дата отправки  

И.О. Фамилия: Е.В. Маркова, И.И. 

Пенькова, С.И. Медкова 

 

_____________________________ 

 

________________________Л.М. Шинкаренко 

                         (подпись, дата) 

 

 


