
 

 

 

 

 

Администрация Московского района Санкт-Петербурга 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

средняя общеобразовательная школа № 544 Московского района Санкт-Петербурга 
196240, г. Санкт-Петербург, ул. Костюшко, д. 62, лит. А 

 

 

 

  ПРИКАЗ 

01.09.2017 г.                                                                                                    № 35 

г. Санкт-Петербург                                                                  

 

     «О ведении и учете талонов питания»  

 Глава 18 Закона Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный Кодекс 

СПб». 

 Постановление Правительства Российской Федерации от 05.03.2015 № 247 «О 

мерах по реализации главы 18 «Дополнительные меры социальной поддержки по 

обеспечению питанием в государственных образовательных учреждениях СПб» 

 Распоряжение №1194 от 19.12.2014 «О стоимости питания, предоставляемого на 

льготной основе в общеобразовательных учреждениях СПб» 

 Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 03.04.2015 № 1479-р. 

      «О порядке ведения и учета талонов в государственных образовательных 

учреждениях  СПб». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Педагогам-организаторам питания выдавать классным руководителям 

начальной школы по два распечатанных талона на каждый учебный день  следующего 

месяца. Первый талон на завтраки с компенсацией 70% и второй талон на завтраки и 

обеды с компенсацией 100%. 

Номер талона на завтрак с компенсацией 70% состоит из номера класса, далее 

тире сквозной номер по порядку в течение всего учебного года и оканчивается номер 

талона буквами ЗН указывающими, что это завтрак начальной школы. 

Номер талона на завтраки и обеды с компенсацией 100%  состоит из номера 

класса, далее тире сквозной номер по порядку в течение всего учебного года  и 

оканчивается номер талона буквами ЗОН указывающими, что это завтрак обед начальной 

школы. 

2. Педагогам-организаторам питания выдавать классным руководителям средней 

и старшей школы распечатанный талон на каждый учебный день  следующего месяца 

талон на комплексные обеды с компенсацией 100%. 

3.Номер талона на комплексный обед с компенсацией 100%  состоит из номера 

класса, далее тире сквозной номер по порядку в течение всего учебного года и 

оканчивается номер талона буквами КОС указывающими, что это комплексный обед 

средней и старшей  школы. 

Талоны выдаются классным руководителям под подпись в книге учета выдачи 

талонов, где фиксируется количество выданных и возвращенных талонов. В талонах 

печатаются ФИО ученика, категория, в графе отметка о присутствии (ДА/НЕТ) 

автоматически ставится «ДА» в случае отсутствия учащегося слово «ДА» аккуратно 

зачеркивается одной чертой, рядом пишется «НЕТ»  В конце учебного года книга учета 

выдачи талонов пронумеровывается, прошнуровывается и опечатывается печатью, 

заверяется подписью директора. 

 

 Директор школы                                                                               А.А.Бушмакина  


