
 

Приказ № 295 " О внесении изменений в Приказ № 2168" 

ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ 

  

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ 

  

ПРИКАЗ 

от 28 июня 2013 г. N 295 

  

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА МОСКВЫ ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2010 Г. N 2168 

  

В целях обеспечения контроля организации питания обучающихся государственных 

образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования города 

Москвы, во втором полугодии 2013 года приказываю: 

1. Внести изменения в приказ Департамента образования города Москвы от 30 декабря 

2010 г. N 2168 "Об организации питания обучающихся, воспитанников и студентов 

государственных образовательных учреждений системы Департамента образования 

города Москвы во II полугодии 2010/2011 учебного года" (в редакции приказов 

Департамента образования города Москвы от 12.01.2011 N 33, от 15.04.2011 N 281, от 

30.12.2011 N 1146, от 26.12.2012 N 947): 

1.1. В названии и преамбуле приказа слова "во втором полугодии 2010/2011 учебного 

года" исключить. 

1.2. Второй дефис пункта 4.8 приказа изложить в следующей редакции: 

"- СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций". 

1.3. Дополнить приказ пунктом 5 в следующей редакции: 

"5. В целях реализации проекта "Универсальная электронная карта" и ведения 

дальнейшей работы по внедрению Департаментом информационных технологий города 

Москвы в образовательных организациях информационной системы "Проход и питание": 

5.1. Руководителям образовательных организаций, в которых Департаментом 

информационных технологий города Москвы внедряется информационная система 

"Проход и питание" (далее - ИС ПП), назначить должностных лиц, ответственных за 

внедрение, функционирование ИС ПП и организацию обучения работников пользованию 

ИС ПП по образовательной программе, предоставленной Департаментом 

информационных технологий города Москвы. 



5.2. Начальнику Управления комплексного сопровождения госпрограмм и 

инновационных технологий в образовании (Гаврилову А.В.) осуществлять контроль за: 

5.2.1. Проведением мероприятий по внедрению, использованию ИС ПП и реализации 

услуг "Проход в образовательное учреждение", "Предоставление обучающимся питания 

за счет средств бюджета города Москвы", "Предоставление питания за плату" в 

образовательных организациях. 

5.2.2. Организацией проведения необходимых мероприятий по синхронизации 

информационной системы "Проход и питание" с базами данных образовательных 

организаций. 

5.2.3. Организацией проведения обучения работников образовательных организаций, 

являющихся операторами системы ИС ПП, работе с информационной системой.". 

2. Пункты 7 и 8 приказа считать соответственно пунктами 6 и 7. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

руководителя Департамента образования города Москвы Юренко Н.А. 

  

Руководитель Департамента 

образования города Москвы 

И.И. Калина 

  

  

  

 

 

 

  

 

 


