МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ГЛЕБЫЧЕВСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

ПРИКАЗ
«31» августа 2017 г.

№ 159

Об организации льготного бесплатного питания обучающихся
Руководствуясь Федеральным законом РФ от 24 июля 1998 г. № 124 «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», с областным законом от 30 июня 2006 г.
№ 46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях,
расположенных на территории Ленинградской области» с изменениями, постановлением
Правительства Ленинградской области от 30ноября 2016 г. № 455«О внесении изменений в
постановление Правительства Ленинградской областиот 24 октября 2006 г. № 295 « Об
утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях,
расположенных на территории Ленинградской области, и установлении стоимости
бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в
отдельных образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской
области»
ПРИКАЗЫВАЮ:
 Организовать предоставление обучающимся школы льготного (бесплатного) питания
в 2017–2018 учебном году.
 Коптеву И.Н., социального педагога, члена комиссии по распределению бесплатного
питания назначить ответственной за предоставление льготного (бесплатного) питания.
3.1 Коптевой И.Н., ответственной за бесплатное питание, совместно с комиссией по
распределению бесплатного питания, на основании вышеизложенных нормативных
документов проверить семьи, в которых воспитываются обучающиеся, имеющие право на
получение льготного (бесплатного) питания:
 дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
 усыновленные дети;
 дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, а именно:
- дети-инвалиды;
- дети с ОВЗ;
- дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и
техногенных катастроф, стихийных бедствий;
- дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
- дети, проживающие в малоимущих семьях;
- дети, оказавшиеся в экстремальных условиях, дети – жертвы насилия, дети,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи, дети с отклонениями в поведении.
 Обучающиеся из неполных семей, родители которых погибли при
выполнении обязанностей в качестве военнослужащих.
3.2 Коптевой И.Н.., ответственной за бесплатное питание, совместно с комиссией по
распределению бесплатного питания, на основании вышеизложенных нормативных
документов проверить семьи, в которых воспитываются обучающиеся, имеющие право на
получение льготного питания с частичной компенсацией его стоимости:
 Обучающимся из многодетных семей, не входящих ни в одну из категорий;
 Обучающихся из приемных семей.
4.1 Коптевой И.Н., ответственной за бесплатное питание, предоставить в
административную часть протокол заседания комиссии и выписки из решения комиссии;
4.2 Довести до сведения родителей решение комиссии.

5.1 Формой ежедневного учета питающихся установить ведомость учѐта.
5.2 Коптевой И.Н.., социальному педагогу, необходимо сдавать информацию по
льготному питанию в бухгалтерию школы на первое число каждого месяца согласно
новой форме.
6.1 Утвердить список обучающихся получающих льготное питание в количестве 54
человек на основании протокола № 1 от 31.08. 2017г. комиссии льготного питания.
6.2. Предоставить льготное питание со 100% оплатой из средств областного бюджета
(протокол №1 от 31.08.2017 г.) обучающимся школы, попавшим в трудную жизненную
ситуацию: (Приложение 1 )
6.3.Обучающимся, оставшимся без попечения родителей (Приложение 2)
6.4. Предоставить льготное питание обучающимся из многодетных семей, не
входящих ни в одну категорию с частичной компенсацией (стоимость оплаты
50%) (Приложение 3)
6.5. Считать формой получения бесплатного питания в школе - горячее питание:
- завтрак, обед - стоимостью 100 руб.;
7.1. Для обучающихся 1 - 4 классов в количестве 98 чел. - дополнительный завтрак
200 мл молока стоимостью не более 13,00 руб.
7.2. Предоставить дополнительный завтрак (200 мл молока) следующим
обучающимся: (Приложение 4)

8. Контроль за исполнением приказа возложить на Ращенко Н.В., заместителя директора
по ВР.
Директор школы:

Ознакомлены:

___________Ращенко Н.В.
___________Алисейко К.В.
___________Коршунова Т.А
___________ХохловаЛ. П.
___________Мигаль Е.А.
___________Трудоношина Г. П.
___________Бородавкина Е. Ю.
___________Ткаченко Т.А.
___________Клець Л. Д.
___________Харина Н.В.
___________Эй Е.П.
___________ Коптева И.Н.

3 экз.
1 – в дело
2 – бухгалтерии
3 – у/часть
Исполнитель: соц. педагог Коптева И.Н.

Милютина И.А.

