Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа № 14 поселка городского типа Ильского
муниципального образования Северский район
имени Тылькиной Веры Антоновны
(МБОУ СОШ № 14 пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А.)
ПРИКАЗ
15.08.2021 г.

№ 271
пгт Ильский

Об организации горячего питания учащихся в МБОУ СОШ №14
ими. Тылькиной В.А. в 2020-2021 учебном году.
На основании постановления администрации МО Северский район
№ 1673 от 30.08.2021 года «Об утверждении Положения об организации
питания в образовательных организациях муниципального образования
Северский район», в целях своевременного осуществления горячего
питания учащихся
приказываю:
1. Организовать питание учащихся 1-11 классов со 02 сентября 2021
года для:
1.1. Обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями
здоровья, детей инвалидов (не находящихся на домашнем обучении)
бесплатное двухразовое питание за счет средств краевого и
муниципального бюджета в течение учебного года без привлечения
родительской платы, в размере 100 рублей в день обучения из расчета на
одного обучающегося в течение учебного года в соответствии с
медицинскими показаниями для питания по специализированному меню
(диетическое питание) либо при отсутствии медицинских показаний по
общему меню для учащихся 1 -4 классов. (При этом первое питание
обучающиеся получают в размере стоимости, установленной
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, для учащихся 1-4 классов за счет средств краевого бюджета.
Второе питание обучающиеся указанной категории получают за счет
средств местного бюджета в размере разницы от установленной в
настоящем пункте стоимости питания в день обучения и стоимости
первого питания.) при предоставлении полного пакета документов подтверждения у обучающихся статуса ребенка с ограниченными
возможностями здоровья и (или) статуса ребенка инвалида .
1.2. Обучающихся 5-11 классов из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации за счет средств местного бюджета, предназначенных
для частичной компенсации удорожания стоимости питания учащихся в
размере 19 рублей в день обучения из расчета на одного учащегося в

течение учебного года, только при условии привлечения родительской
платы (при предъявлении копии документа управления социальной
защиты населения министерства труда и социального развития
Краснодарского края в Северском районе (далее - УСЗН) о постановке на
умет семьи, как находящейся в трудной жизненной ситуации. Данный
документ действителен в течение учебного года).
1.3. Обучающихся 5-11 классов из семей, находящихся в социально опасном положении, поставленных на учет на основании постановления
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации муниципального образования Северский район как семьи
находящиеся в социально-опасном положении за счет средств местного
бюджета, предназначенных для частичной компенсации удорожания
стоимости питания учащихся в размере 19 рублей в день обучения из
расчета на одного учащегося в течение учебного года, только при условии
привлечения родительской платы.
1.4. Обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями
здоровья (далее - ОВЗ), детей-инвалидов (не находящихся на домашнем
обучении) бесплатное двухразовое питание за счет средств местного
бюджета в течение учебного года без привлечения родительской доплаты,
в размере 110 рублей в день обучения из расчета на одного обучающегося
в течение учебного года в возрастной группе с 12-18 лет, при
предъявлении одним из родителей (законных представителей) в
образовательную организацию: заявления об обеспечении бесплатным
двухразовым питанием лица с ОВЗ, инвалидностью; документ,
удостоверяющий личность одного из родителей (законного
представителя) (копия страниц 2, 3); свидетельство о рождении (паспорт)
обучающегося (копия); заключение психолого-медико-педагогической
комиссии, подтверждающее, что обучающийся является лицом с ОВЗ и
(или) справку, подтверждающую факт установления инвалидности и
индивидуальную программу реабилитации или абилитации (копия);
документ медицинской .организации о необходимости обеспечения
обучающегося специализированным питанием в соответствии с
медицинскими показаниями (диетическое питание).
1.5. Обеспечение питанием за счет бюджетных средств прекращается в
случае выбытия учащегося из образовательной организации.
1.6. Обеспечение льготным питанием обучающегося прекращается в
случае снятия у обучающегося инвалидности, статуса ОВЗ, либо снятия с
учета семьи социально-опасного положения в комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав при администрации
муниципального образования Северский район, снятия с учета
многодетной семьи, семьи находящейся в трудной жизненной ситуации в
УСЗН, усыновления (удочерения) ребенка-сироты, ребенка, оставшегося
без попечения родителей.

1.7. Обучающихся 5-11 классов за счет средств родителей (законных
представителей) в размере 70 рублей в день на одного ребенка. (Питание
обучающихся 5-11 классов осуществляется в заявительном порядке).
1.8.
Организация
питания
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, детей - инвалидов вне зависимости от возраста
ребенка осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей). В случае отсутствия данного заявления обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, дети - инвалиды посещающие
1-4 классы питаются один раз в день, в размере стоимости, установленной
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, для учащихся 1 -4 классов. Обучающиеся с ограниченными
возможностями здоровья, дети - инвалиды посещающие 5-11 классы при
отсутствии заявления родителей (законных представителей) на
организацию питания детей как имеющих статус ОВЗ и (или) детейинвалидов питание не получают.
1.9. При наличии у обучающегося 5-11 класса права на получение
социальной поддержки по организации предоставления питания по
нескольким основаниям, указанным в пункте постановления
администрации МО Северский район, льготное питание предоставляется
по одному основанию по выбору родителя (законного представителя)
обучающегося.
2. Организовать горячее питание путем выдачи компенсационных
выплат на питание лиц с ОВЗ получающих образование на дому за
фактически учебные дни в сумме (за один учебный день) за счет
средств местного бюджета без привлечения родительской платы в
следующем размере:
2.1. Обучающиеся 1-4 классов в возрастной группе с 7-11 лет в
сумме 100 рублей.
2.2. Обучающиеся 5-11 классов в возрастной группе с 12-18 лет в
сумме 110 рублей.
3. Компенсация не выплачивается за выходные дни, за дни болезни,
когда учащийся не получал домашнее обучение, за дни нахождения
на санаторнокурортном лечении, каникулярное время.
4. Возложить ответственность за организацию питания, полноту
охвата обучающихся питанием, ведение отчетной документации,
оформление табелей ежедневного учета посещаемости и получения
учащимися горячего питания, на классных руководителей МБОУ СОШ
№14 пгт Ильского МО Северский район им. Тылькиной В.А.
5. Классным руководителям 1-11 классов:
5.1. Организовать оформление родителями договоров об
организации горячего питания.
5.2. Сдать списки учащихся, получающих горячее питание по
категориям не позднее 02 сентября 2021 года.
5.3. Обновить банк данных многодетных учащихся (справка из
социальной защиты населения).

5.4. Осуществлять дежурство в школьной столовой согласно
графика питания учащихся (во время приема пищи класса).
6. Утвердить списки учащихся, получающих горячее питание в
школе по категориям (приложение 1).
7. Заведующей производством Марковской Е.А. организовать
выдачу молока в индивидуальной упаковке для учащихся 1-4
классов два раза в неделю.
8. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
директора по ВР Янушенко И.В.
Директор

Л.Г. Окишева

