
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕOБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  

УЧРЕЖДЕНИЕ 

СУХОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 

  

 

  П Р И К А З 

 

 От_04 сентября 2017_ года  № 46а 
 

Об организации питания в 2017-2018 учебном году. 

Во исполнение областного закона от 30.06.2006 года № 46-оз «Об 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 

учреждениях начального профессионального образования, 

расположенных на территории Ленинградской области» (с изменениями 

и дополнениями), на основании распоряжения главы администрации № 573 

от 21.02.14 года (с изменениями и дополнениями) и в целях организации 

горячего питания на платной и бесплатной основе для учащихся в  2017-

2018 учебном году: 

1. Обеспечить   учащихся   горячим   питанием   ежедневно   в   

течение учебного года в дни  и  часы работы образовательного 

учреждения  на платной и бесплатной основе.  

Обучающихся 1 - 9 классов, получающих питание на бесплатной 

основе, обеспечить горячим  завтраком . 

2.Обеспечить учащихся начальных классов бесплатным молоком из 
расчета 0,2 литра в день на учащегося в дни посещения образовательного 
учреждения. 

3.На платной основе питание    предоставляется учащимся за счет 
средств   родителей   (законных   представителей)   и   иных   внебюджетных 
средств. 

4. Предоставлять на бесплатной основе питание обучающимся, 
входящим в одну из следующих категорий: 

4.1. Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном 
диспансере; 

4.2. Обучающиеся из неполных семей, родители которых (один из 
родителей) погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в 
качестве военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц 
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел РФ , 
государственной противопожарной службы, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников 
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы; 

4.3. Усыновленные обучающиеся  



4.4. Обучающиеся из категории «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации». ( в т.ч. обучающиеся, признанные инвалидами в 
установленном порядке, Среднедушевой доход семьи обучающегося 
(включая обучающегося) ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Ленинградской области и рассчитанного за 
предшествующий обращению квартал) 

5. Предоставлять питание с частичной компенсацией его стоимости 

(50%) следующим категориям обучающихся: 

5.1. Обучающиеся из многодетных семей (три и более 

несовершеннолетних ребенка), не входящим ни в одну из категорий, 

указанных в п. 4 данного распоряжения. 

5.2. Обучающиеся из приемных семей, не входящим ни в одну из 

категорий, указанных в п. 4 данного распоряжения. 

6.При организации  льготного питания в 2017-2018  учебном году 

руководствоваться постановлением администрации Кировского 

муниципального района Ленинградской области от 21.02.2014г. №573 «Об 

утверждении Порядка организации бесплатного питания обучающихся в 

образовательных организациях реализующих основные 

общеобразовательные программы, в том числе в частных  образовательных 

организациях, имеющих государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным программам, расположенных на территории 

Кировского муниципального района Ленинградской  области» (с 

изменениями и дополнениями) 

7.В целях определения обоснованности предоставления питания на 

бесплатной основе обучающимся создать комиссию, в состав которой 

включить представителей администрации, профсоюза и родительской 

общественности. 

8.Назначить ответственного по организации бесплатного питания в 

образовательном учреждении  учителя начальных классов Миронову 

Светлану Ивановну. 

9.Списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании 

формировать на основании заявлений родителей. К заявлению должны 

прилагаться документы, подтверждающие право на получение бесплатного 

питания. Документы не предоставляются, если по заявлению родителей 

семья состоит на учете в Комитете социальной защиты населения по 

категориям указанным в п. 4 и  п. 5. настоящего распоряжения. В данном 

случае на основании заявлений родителей необходимо подготовить списки 

детей указанных категории по прилагаемой форме в алфавитном порядке 

(приложение 1) и подтвердить данную информацию, согласовав списки в 

Комитете социальной защиты населения. В случаях, когда 

жизнедеятельность обучающегося объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств, которые обучающийся не может преодолеть 

самостоятельно или с помощью семьи, комиссия образовательной 

организации закрепляет право на получение обучающимся бесплатного 

питания своим решением на основании ходатайства классного руководителя, 



акта обследования социально-бытовых условий проживания обучающегося, 

составленного комиссией образовательной организации,  с обоснованием 

причин отнесения обучающегося к категории «дети, находящиеся в трудной 

жизненной ситуации». 

10. В случае если право на получение бесплатного питания возникло 

после 01.10.2017 года подготовить дополнительные списки по 

установленным формам и предоставить их в Комитет образования. 

11.Вести отдельную отчетную документацию по обеспечению 

бесплатным молоком и бесплатному питанию по категориям. 

12.Своевременно 2 раза в месяц (на 1 и 15 число, каждого месяца) 
предоставлять отчетную документацию в МКУ Управление учета и 
контроля. 

 

 

 

 

 

Директор                                      Бакулина Н.А. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


