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Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Болыиеколпанская средняя общеобразовательная школа»

ПРИКАЗ

21.08.2021г.

д. Большие Колпаны

№1 5 0

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ Б ЕС П Л А ТН О ГО ПИТАНИЯ УЧАЩ ИХСЯ
НА 2021-2022 УЧЕБНЫ Й ГОД

В соответствии с областным законом от 27.07.2020 № 89-оз «О внесении изменений в
статью 4.2 областного закона «Социальный кодекс Ленинградской области» и в областной
закон «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований
Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской
области по предоставлению питания на бесплатной основе (с частичной компенсацией его
стоимости) обучающимся в образовательных организациях, расположенных на
территории Ленинградской области», областным законом Ленинградской области от 17
ноября 2017 года №72- оз «Социальный кодекс Ленинградской области», областного
закона от 18 октября 2011 года №83-оз «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными
полномочиями Ленинградской области по предоставлению питания на бесплатной основе
(с частичной компенсацией его стоимости) обучающимся в образовательных
организациях, расположенных на территории Ленинградской области», СанПин
2.4.5.2409-08 «Санитарно- эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», Постановление Правительства Ленинградской области
от 06.04.2020г. №176 «О выплате компенсации за обеспечение бесплатным двухразовым
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленных в
государственные общеобразовательные
организации
Ленинградской
области
и
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому», Постановление
Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 № 295 (ред. от 19.05.2020) «Об
утверждении Порядка организации бесплатного питания в образовательных организациях
Ленинградской области и установлении стоимости бесплатного питания обучающихся в
образовательных организациях Ленинградской области»,
приказываю:
1. Создать комиссию по проверке документов на бесплатное питание в составе:
Ионовой М.И., ответственной за бесплатное питание;
Янькиной С.Н., социального педагога;
Скоробогатовой О.М., председателя профсоюзного комитета школы;
Саулиной Ю.Ю., председателя родительского комитета школы;

Антоновой А.А., социального педагога.
1.1. Комиссии провести проверку документов, представленных заявителем, в целях
выявления права учащегося на получение бесплатного питания.
1.2.Решение комиссии по каждому заявителю вносится в протокол заседания и
оформляется выпиской из протокола, в которой указывается обоснование
(мотивы) решения комиссии и заверяется подписью председателя комиссии.
1.3.
Обеспечить всех учащихся 1-4 классов бесплатным питанием. Учащихся 5-7
классов, получающих питание на бесплатной основе завтраком и обедом (или
только обедом по заявлению родителей).
2. Главному бухгалтеру Шагиной И.А.:
2.1 .Предоставлять в финансово- экономический отдел Комитета образования ГМР
отчёт о расходовании средств субвенции областного бюджета на организацию
бесплатного питания обучающихся в соответствии с установленной формой и
графиком.
2.2. Обеспечить всех учащихся 1-4 классов бесплатным молоком из расчёта 0,2
литра в день на человека и установить стоимость молока в дни и часы работы
ОУ в 2021 году, в размере не более 13 рублей 50 коп. за 0,2 литра.
2.3. Установить стоимость ежедневного питания, предоставляемого на бесплатной
основе учащимся, отнесённым к одной из категорий, указанных в областном
законе от 17 ноября 2017 года №72-оз 2Социальный кодекс JIO», постановление
правительства Ленинградской области от 24.10.2006 №295 (ред. от 19.,5.2020)
«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в
образовательных организациях Ленинградской области и установлении
стоимости бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях
Ленинградской области» с 1 сентября по 31 декабря 2021 года в размере:
108.00 рублей в день для учащихся начальных классов, включая завтрак, обед;
108.00 рублей в день для учащихся 5-7 классов, включая завтрак, обед;
108.00 рублей в день для учащихся 8-11 классов, включая завтрак, обед (или
только обед по заявлению родителей (законных представителей).
3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на ответственного за
бесплатное питание Ионову М.И..

Директор школы:ДД^— Игнатьева И.П.

С приказом ознакомлена:
дата

Роспись

V & кл^-1

Яо1 U

Xм л

расшифровка

ФИО
Ионова М.И.
Шагина И.А.

