муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Заволжская средняя общеобразовательная школа » города Чебоксары
Чувашской Республики

Приказ
3 декабря 2015 года

№ 288/1 -О

О внесении изменений в Положение
об организации горячего питания обучающихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Заволжская средняя общеобразовательная школа»
города Чебоксары Чувашской Республики

На основании Постановления администрации города Чебоксары от
19.11.2015 № 3482 «О внесении изменений в постановление администрации
города Чебоксары от 12.09.2007 №214»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Внести в Положение об организации горячего питания обучающихся в
муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Заволжская
средняя общеобразовательная школа» города Чебоксары Чувашской
Республики следующие изменения:
1.1. Во всех пунктах Положения слова «общеобразовательное учреждение »
заменить словами «общеобразовательная организация»;
1.2. В пункте 1.1. Положения слова «учащихся муниципального
общеобразовательного учреждения» заменить словами «обучающихся
муниципальной общеобразовательной организации »
1.3.Пункт 1.2 признать утратившим силу.
1.4.В
пункте 4.2. слова «до 10%» заменить словами «10%»
1.5.В пункте 2.2. Положения слово «школьных» исключить;
1.6.В абзаце 8 пункта 3.4 положения слова «руководителя учреждения»
заменить словами «руководителя юридического лица, который организует
питание в образовательной организации» ;
1.7.Раздел 4 Положения изложить в новой редакции:
« 4.Питание обучающихся на платной и льготной основах».
4.1. питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их
желанию в соответствии с действующим законодательством.
4.2 Право на получение льготного питания имеют обучающиеся из семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного по Чувашской Республике (далее - малоимущая семья).
Льготное питание предоставляется обучающимся в количестве до 10% от

общего количества обучающихся в образовательной организации, из них:
4%- на 100% стоимости, 6%- на 50% от стоимости.
Льгота на питание предоставляется обучающимся на стоимость обеда.
4.3.Финансирование расходов, связанных с предоставлением льготного
питания обучающимся, осуществляется за счет средств бюджета города
Чебоксары.
4.4Для получения льготного питания родители (законные представители)
должны представить в общеобразовательную организацию следующие
документы:
личное заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество
ребенка, дата рождения, класс, в котором обучается;
документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий
получение семьей статуса малоимущей семьи.
Родители
(законные
представители)
обучающихся
вправе
предоставлять иные документы, подтверждающие право на льготное
питание.
Документ о признании семьи малоимущей представляется в
общеобразовательную организацию не позднее 25 января и 25 августа
текущего года.
4.8. Комиссия по льготному питанию состоит из председателя, заместителя
председателя, секретаря и других членов комиссии (не менее 5 человек). В
состав комиссии входят директор, заместитель директора, педагогический
работник, ответственный за организацию питания, медицинский работник,
представитель Попечительского совета.
4.9. Комиссия по льготному питанию осуществляет следующие функции:
проводит анализ представляемых документов в соответствии с
установленными критериями;
составляет акт обследования жилищных условий;
на основании проведенного анализа готовит заключение о
предоставлении льготного питания обучающимся.
4.10. Заседания Комиссии по льготному пиганию проводятся по мере
представления заявлений и документов.
4.11. Заседание комиссии по льготному питанию считается правомочным ,
если в нем принимают участие не менее половины ее членов.
4.12.Комиссию по льготному питанию возглавляет председатель комиссии. В
отсутствие председателя его функции исполняет заместитель председателя
комиссии.
4.13.
Организацию работы комиссии осуществляет секретарь.
4.14. Комиссия по льготному питанию дает заключение по следующим
критериям:
1) для обучающихся, которым предоставляется льготное питание в размере
100% от стоимости:
а) величина среднедушевого дохода семьи, указанного в документе,
подтверждающем статус семьи малоимущей, менее 50% величины
прожиточного минимума на душу населения в Чувашской Республике;

б) акт обследования жилищных условий;
2) для обучающихся , которым предоставляется льготное питание в размере
50% от стоимости:
а) величина среднедушевого дохода семьи, указанного в документе,
подтверждающем статус семьи малоимущей, более 50% величины
прожиточного минимума на душу населения в Чувашской Республике;
б) акт обследования жилищных условий;
4. ^.Ответственность за правомерность предоставления льготного питания
обучающимся возлагается на директора общеобразовательной организации.
4.16.Решения Комиссии по льготному питанию принимаются путем
открытого голосования простым большинством голосов от числа
присутствующих на заседании членов комиссии и оформляются протоколом,
который подписывает председательствующий на заседании комиссии и
секретарь.
При равенстве голосов голос председательствующего на заседании
комиссии является решающим.
4.17.
На основании протокола заседания Комиссия по льготному пит
готовит заключение о предоставлении льготного питания обучающимся.
4.18. За общеобразовательной организацией сохраняется право:
корректировать во время учебного года контингент обучающихся на
получение льготного питания в пределах выделенных ассигнований, при
наличии заявлений и подтверждающих документов от родителей (законных
представителей) обучающихся, и для удобства родителей (законных
представителей) детей устанавливать график дополнительного приема
документов в течение учебного года при наличии свободных средств;
принимать
решения
о
предоставлении
льготного
питания
обучающимся и утверждения приказом директора школы (не позднее 6 дней
после приема документов) списка детей для получения льготного питания,
либо направления заявителю мотивированного ответа об отказе в
предоставлении льготы на основании заключения Комиссии по льготному
питанию (протокола заседания Комиссии по льготному питанию по
рассмотрению представленных документов обучающихся).
4.19
Комиссия по льготному
питанию по рассмотрению
представленных документов отказывает в предоставлении льготного питания
в следующих случаях:
не предоставлены в образовательную организацию документы,
предусмотренные пунктом 4.4 Положения;
представленные документы не соответствуют критериям, установленным
пунктом 4.14 Положения;
при отсутствии свободных средств, выделенных образовательной
организации»
"
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2. Настоящее Положение вступает в силу с 11.01.2016г
3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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