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уведомление.

МБОУ «Славгородская СОШ» уведомляет Вас, что 26.04.2022 в МУП 
«Торговый ряд г.Славгорода» направлена претензия по оказанию услуги в 
соответствии с приказом Комитета администрации г.Славгорода Алтайского 
края по образованию от 13.04.2022 №328 (Приложение на 1 листе).

Директор МБОУ «Славгородская СОШ» Пирская С.А.
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претензия.

Уважаемая Зинаида Николаевна!

Вами, как поставщиком услуги по организации горячего питания в МБОУ 
«Славгородская СОШ» и его филиалах, не выполняются обязательства и нарушаются 
требования приказа Комитета администрации г. Славгорода Алтайского края по 
образованию от 13.04.2022 №328 и условия контракта на оказание услуг по организации 
дополнительного усиленного бесплатного горячего питания учащихся с 1 по 4 классы, 
заключенного с МБОУ «Славгородская СОШ» 21.04.2022 года, предметом которого 
являются «услуги по организации дополнительного усиленного бесплатного горячего 
питания учащихся 1-4 классов...».

В соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно- 
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4-3590-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания» установлены нормы объема 
принимаемой пищи на завтрак и обед. Данные нормы должны быть соблюдены из расчета 
установленной платы за услугу приказом Комитета администрации г. Славгорода 
Алтайского края по образованию от 25.11.2021 №620 и также касаются учащихся за полную 
родительскую плату.

В приказе Комитета администрации г.Славгорода Алтайского края по образованию 
от 13.04.2022 №328 четко обозначено, на что должна быть направлена сумма экономии, а 
именно, «...на обеспечение повышения качества и наполнения предоставляемого рациона 
питания и /или кратности предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 1- 
4 классов, (сверх одного раза) из расчета 16руб.35коп. на 1 дето-день с 20.04.2022 года».

Прошу незамедлительно принять меры по устранению нарушений, которые влекут 
за собой нецелевое использование федеральных средств, выделенных на бесплатное 
горячее питание учащихся с 1 по 4 классы.

Директор МБОУ «Славгородская СОШ» С.А. Пирская


