
Российская Федерация

Калининградская область

муниципальное бюджетное

общеобразовательное учреждение

средняя общеобразовательная школа

N~l

ПРИКАЗ

31.08.2020 г. N~ 319

МО «Светловский городской округ»

Об организации бесплатного питания

в соответствиис частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря

2012 года N~ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», подпунктом

17 пункта 2 статьи 4, пунктами 1, 2 статьи 12, статьей 11-1 Закона

Калининградской области «Об образовании в Калининградской области»,

постановлением Правительства Калининградской области «Об обеспечением

питанием обучающихся за счет средств областного бюджета» от 25 декабря

2013 года N~ 1002 (с изменениями, внесенными постановлениями

Правительства Калининградской области от 19 августа 20 15 года N~ 484, от
17 июля 2017 года N~ 360, от 29 декабря 2017 года N~ 723, от 28 декабря 20 18
года N~ 802, от 30 декабря 20 19 года N~ 885, от 31 августа 2020 года N~ 612),
постановлением администрации МО «Светловский городской округ» от

20.03 .2019г. N~ 277 «О внесении изменений в постановление от 09.1 1.2018г.

N~ 88 1 «Об осуществлении переданного государственного полномочия

Калининградской области по обеспечению бесплатным питанием

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях

муниципального образования «Светловский городской округ»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Обеспечить обучающихся по образовательным программам начального

общего образования не менее одного раза в день бесплатным горячим

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая

горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального

бюджета, областного бюджета, местных бюджетов и иных источников

финансирования , предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
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2. Обеспечить питанием обучающихся по программам основного общего,

среднего общего образования, имеющих право на бесплатное питание в

соответствии со статьей 12 Закона Калининградской области «Об

образовании в Калининградской области», за счет средств областного

бюджета.

3. Сформировать списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием

за счет средств областного бюджета осуществляется на основании

представленных родителями (законными представителями) или

обучающимися достигшими возраста 18 лет следующих документов :

3.1 заявление в письменно м виде о предоставлении бесплатного питания по

форме, утвержденной образова тельной организацией ;

3.2 документы, подтверждающие принадлежность к категории обучающихся,

установленной частью 1 статьи 12 Закона Калининградской области «Об

образовании в Калининградской области», а также лиц из числа детей сирот

для обеспечения бесплатным питанием:

3.2.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья справка,

подтверждающая факт установления инвалидности, выдаваемая

федеральными государственными учреждениями медико-социальной

экспертизы , или заключение областной психолого-медико-педагогической

комиссии представляемая родителями (законными представителями) или

обучающимися, достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей

заявлении;

3.2.2. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
справка органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся

относится к указанной категории, представляемая законными

представителями обучающегося одновременно с подачей заявления ;

3.2.3. Для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев - копия

удостоверения беженца или удостоверение вынужденного переселенца с

указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет,

признанных беженцами (вынужденными переселенцами);

3.2.4. Для обучающихся, находящихся в социально опасном положении, и

детей из семей, находящихся в социально-опасном положении - сведения ,

подтверждающие признание обучающегося и (или) его семьи находящимися

в социально опасном положении, представляемые в образовательную

организацию органом социальной защиты населения по месту жительства

обучающегося в соответствии с информационным взаимодействием органов

местного самоуправления муниципальных образований Калининградской

области и образовательных организаций;
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3.2.5. Для детей, проживающих в малоимущих семьях, - сведения,

подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в

образовательную организацию органом социальной защиты в соответствии с

информационным взаимодействием органов местного самоуправления

муниципальных образований Калининградской области и образовательных

организаций.

3.3. Родители (законные представители) обучающегося или обучающиеся,

достигшие возраста 18 лет предоставляют необходимый пакет документов в

приемную учреждения и несут ответственность за своевременность и

достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для

установления права на предоставление бесплатного питания.

4. Обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, а в случае получения образования

на дому - сухим пайком .

5. Создать комиссию по принятию решения об отнесении ребенка к категории

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в следующем

составе:

Лукина Д.И., социальный педагог, председатель комиссии;

Члены комиссии:

Вильде Т.В., педагог-психолог

Клейменова Е.В., представитель органа опеки и попечительства;

Зубенко С.Г., представитель КДН;

6. Списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием за счет средств

областного бюджета утверждаются директором школы и направляются в

государственное бюджетное учреждение «Региональный центр

образования».

7. Утвержденные списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием

за счет средств областного бюджета, выдаются классному руководителю для

организации работы по обеспечению питания обучающихся .

8. Обязать классных руководителей 1-11 классов ежедневно заполнять табель

учета питающихся и следить за достоверностью данных об учащихся,

бесплатно питающихся в школьной столовой. На первое число каждого

месяца классный руководитель сдает подписанный классным руководителем

и заведующей столовой табель учета бесплатно питающихся обучающихся за

предыдущий месяц в приемную школы.

9. Комиссия, определенная в пункте 5, до четвертого числа каждого месяца

производит сверку достоверности табеля учета питающихся, с учетом

посещаемости обучающихся по классному журналу . Проверенные табеля

сдаются председателем комиссии главному бухгалтеру.
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10. Классным руководителям 1-11 классов довести настоящий приказ до

сведения родителей (законных представителей) обучающихся, организовать

работу по обеспечению питанием с 02 сентября 2020 года обучающихся за

счет средств областного бюджета.

11. Горшковой М.А, главному бухгалтеру, осуществлять периодический

контроль над достоверностью данных учета питающихся бесплатно в

школьной столовой .

12. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ СОШ NQ 1
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