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ПРИКАЗ

Номер документа Дата
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«Об организации питания обучающихся в образовательной организации»

В целях оказания социальной поддержки детям, обучающимся в образовательных организациях 
Беловского муниципального округа, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-С " 
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ (ред. от 
01.07.2021) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2021) Законом Кемеровской области от 05.07.2013 
№ 86-03 «Об образовании», Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-03 «О мерах 
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области» и на основании Постановления 
от20.05.2021 г. № 178 «Об утверждении Положения об определении категорий детей, имеющих 
право на льготное питание в ОО Беловского муниципального округа» 
согласно приложению к настоящему постановлению.

Право на питание
-  обучающиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием в пределах 96,00 

рублей (основание: пункт 2.1 статьи 37 № 273-ФЗ)
Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение питания в течение учебного 
года в образовательной организации. Питание обучающихся в ОО организуется hi- 
добровольной основе. Питание, осуществляемое за счет средств родителей на добровольной 
основе, предоставляется всем обучающимся по их желанию.
В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в заботе и поддержке государства, правом на получение льготного 
питания имеют следующие категории детей, обучающихся в ОО Беловского муниципального 
округа, а именно:

-дети-сироты;
-дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети из малообеспеченных семей;
-дети из многодетных семей;
-семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
-семьи, где родители являются инвалидами первой или второй группы.

Порядок предоставления льготного питания

Предоставление льготного питания осуществляется по заявлениям родителей (законных 
представителей) обучающихся, имеющих право на льготное питание.

-  К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие отнесение обучающихся 
к той или иной категории (список составляет кл.руководитель)

-справка об инвалидности;
-копия удостоверения об инвалидности;
-справка о том, что семья является малообеспеченной, многодетной;
-распоряжение об установлении опеки.

Приказываю:

2. Принять к действию «Порядок об организации питания обучающихся в образовательных 
организациях Беловского муниципального района»

- Обеспечить с 01.09.2022г. по 31.12.2022г. бесплатным одноразовым питанием обучающихся 5- 
11 классов из малообеспеченных семей, опекаемых семей, детей из семей, воспитывающих детей
- инвалидов - 50 рублей в день; детей из многодетных семей - /5 рублей в день: дети -  инвалиды 
с ОВЗ -  100 рублей в день:



№ п/п Ф.И. Класс
Дети опекаемые

I Акимочкин Дмитрий 6
2 Андрусенко Евгений 5

Дети из малообеспеченных семей
1 Теньков Александр 7
2 Тенькова София 5
3 Глазунов Владислав 5
4 Саган Алексей 5

дети из многодетных семей
1 Дорофеева Кира 7
2 Пухальский Виталий 7
3 Пухальская Вероника 86
4 Пухальский Валерий 6
5 Иванов Григорий 5
6 Гриценко Надежда 9
7 Вормсбехер Дарья 6
8 Сарников Вячеслав 7

Семьи, воспитывающие детей инвалидов 4

1 Дроздовский Илья 7
2 Яковлева Полина 7

Дети- инвалиды с ОВЗ
1 Якимова Екатерина 9

1.2. Классным руководителям уведомить родителей (законных представителей) по организации 
питания.
1.3. Социальному педагогу Чекашовой И.В. иметь пакет документов на льготное питание.
1.4 Классным руководителям организовать питание обучающихся, не имеющих льготу за 
родительскую плату, стоимость питания 50 рублей.
1.5.Назначить ответственным за организацию питания обучающихся Триневу Т.В.
Контроль за правильностью составления меню возложить на мед. работника Агафонову Т.Ф., члена 
Управляющего Совета 0 0  Глазырину О.В., ведения документации по малообеспеченным и 
многодетным на Чекашову И.В.
1.6.Контроль за полным и рациональным использованием средств, выделенных на питание 
обучающимся, а также за выполнение данного приказа возложить на главного бухгалтера Прокудину 
Л.И.
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