МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ЛИЦЕЙ № 8
141504, Московская область
г.Солнечногорск, ул. Школьная, д.1

тел/факс 8 (495) 994-12-13
e-mail: sunschool.8@mail.ru
ПРИКАЗ

от «01» сентября 2017г.

№ 295

О стоимости питания
обучающихся (воспитанников)
в лицее в 2018 -2019 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
, Федеральным законом от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Законом Московской области от 19.01.2005г №24/2005-ОЗ «О
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в
образовательных учреждениях Московской области, Законом Московской области
от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ « О мерах социальной поддержки семьи и детей в
Московской области», постановлением Главы Солнечногорского муниципального
района от 24.07.2017г № 1606 «Об утверждении Порядка предоставления частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в
муниципальных общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную
аккредитацию, расположенных на территории Солнечногорского муниципального
района», а также с целью охраны здоровья и поддержки учащихся из социальнонезащищенных слоев населения Солнечногорского муниципального района с
01.09.2018г на основании приказа Управления
образования Администрации
Солнечногорского муниципального района Московской области от 23.08.2018 №
320,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать с 01.09.2018 года горячее питание отдельных категорий
обучающихся за счет компенсации стоимости питания в виде дотации на
оплату горячего питания в размере, установленном по итогам проведенных
конкурсных процедур в 2018 году на заключение контракта в ОУ
Солнечногорского муниципального района Московской области, в
соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013г №44-ФЗ «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
1.1.предоставить дотации отдельным категориям обучающихся в пределах
целевой субсидии, выделенной лицеем;
1.2.обеспечить предоставление двухразового горячего питания обучающихся
из многодетных семей в лицее за счет компенсации стоимости питания в виде
дотации на оплату горячего питания в размере, установленном по итогам
проведенных конкурсных процедур в 2018 году на заключение контракта в
ОУ Солнечногорского муниципального района;
1.3. обеспечить горячим питанием:
-обучающихся 1-4 классов лицея, не входящих в отдельную категорию и
получающих дотацию на питание за счет средств бюджета Московской
области в размере 24 рублей, горячим питанием за счет родительской платы
на основании договора об организации горячего питания, заключенного
между лицеем и организацией, оказывающей услуги по организации горячего
питания в лицее.

1.4. обеспечить обучающихся 5-11 классов, не входящих в отдельную
категорию и не получающих дотацию на оплату горячего питания, горячим
питанием за счет родительской платы на основании договора об организации
горячего питания, заключенного между лицеем и организацией, оказывающей
услуги по организации горячего питания в лицее
1.5. осуществлять организацию горячего питания обучающихся строго в
соответствии с требованиями государственных контрактов и требованиями
санитарных правил СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в лицее.
2. Социальному – педагогу, совместно с классными руководителями составить
списки учащихся из многодетных и малообеспеченных семей, среднедушевой доход
которых ниже величины прожиточного минимума по Московской области, детей
под опекой и детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
3. Классным руководителям осуществлять контроль за посещаемостью детей
ежемесячно сдавать табель питания социальному педагогу:
3.1. к основному списку составить резервный список на детей нуждающихся в
бесплатном питании.
4. Дорофеевой Э.А., ответственной за питание, исключить факты зачисления
учащихся в ГПД без обеспечения горячим питанием, составить план комиссии по
контролю и ежемесячно до 03 числа сдавать отчет в бухгалтерию УО.
4.1. Обеспечить процент охвата горячим питанием школьников ОУ не ниже
82% от общего количества обучающихся.
5.Приказ довести до исполнителей под роспись.
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