Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Обливская средняя общеобразовательная школа № 2»
П риказ
от 27.08.2015 г.

№ 92
ст. О бливская

«Об организации бесплатного (льготного) питания учащихся»
На основании Постановления Главы Обливского райна Ростовской области № 693 от 31.12.2013 г. «С
даесении изменений в постановление Администрации Обливского района от 12.10.2009 г. № 660 «Об утвержденю
юрядка обеспечения бесплатным (льготным) питанием учащихся образовательных учреждений Обливского района», <
аже в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местной
самоуправления в Российской Федерации», в целях обеспечения бесплатным льготным питанием учащихся
)бразовательных учреждений района, а также на основании статьи 38
Закона Российской Федерации «Of
образовании» от 29.12.2012 г. № 273-Ф3, Федеральным Законом Российской Федерации от 06.10.2003 №131 «Of
'бщих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановления Главногс
осударственного врача Российской Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении санитарно-эпидемиологически)
ребаваний к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального I
ре ;го профессионального образования СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях создания условий для обеспечении
ачественного питания, пропаганды принципов здорового и полноценного питания, Постановления Администрацш
)бливского района № 274 от 25.03.2014г.:
Приказываю:
1.
Организовать питание школьникам из малообеспеченных семей и других льготных категорий из числа
чащихся из расчета 15 рублей в день на одного ребенка, в течение 2015-2016 учебного года из средств местного
юджета в пределах выделенных финансовых средств с учетом фактического посещения ребенком образовательного
чреждения с 01.09.2014 г.
2.
Утвердить Положение об организации питания в МБОУ «Обливская СОШ № 2» (приложение № 1).
3.
Назначить ответственным за обеспечение бесплатным (льготным) питанием учащихся Волохову Н.В.:
3.1. Проводить работу по организации питания в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и Положением Администрации Обливского района, утвержденным Постановлением № 274 от 25.03.2015г.,
таже в соответствии с Положением об организации питания в МБОУ «Обливская СОШ № 2».
3.2. своевременное представлять все необходимые документы по питанию учащихся из местного бюджетна в
ухгалтерию школы;
3.3. составить график организованного питания учащихся (до 20.09. 2015 г.);
3.4— составить и утвердить список учащихся школы, получающих бесплатное (льготное) питание;
4.
Классным руководителям 1-11 кл.:
4.1. Составить список детей из малоимущих семей (по согласованию с организации социальной защиты населения)
эок до 15.09.2015г.;
4.2. Провести разъяснительную работу с учащимися и их родителями о том, что денежная компенсация по причине
гсутствия ребенка в школе не предусмотрена:
4.3. Вести строгий учет посещаемости детей и своевременно к 25-му числу каждого месяца подавать табель учета
эсещаемости детей ответственному за обеспечение бесплатным (льготным) питанием учащихся школы Волоховой
.В.
5.
Назначить ответственного за выдачу бесплатного (льготного) питания учащихся повара Юмогулову Е. К. (по
)гласованию).
6.
Главному бухгалтеру Компанией Е. И.:
6.1. Обеспечить своевременную заявку на денежные средства для перечисления в общепит;
6.2. Вести контроль и учет за целевым иетШшзЩжц^м денежных средств.
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Знакомлены:
Волохова Н.В. -
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Компанией Е. И —
Юмогулова Е. К. -

1. Алехнович Татьяна Владимировна
2. Винникова Анна Васильевна 3. Глазкова Лариса Юрьевна - С
4. Горбанева Татьяна Владимировна - ^
5. Дюжева Зоя Владимировна 6. Дубасова Ирина Александровна
7. Екименко Наталья Викторовна - ^
8. Завируха Виктория Владимировна 9. Лагутина Татьяна Николаевна Ю.Панизнйк Нелли Николаевна П.Перепелицына Светлана Павло

12. Попова Алина Александровна 13. Романова Светлана Григорьевна"
14. Рябухина Маргарита Алексеевна
15. Садчикова Светлана Васильевна 16. Самохвалова Татьяна Петровна 17. Сатарова Елена Викторовна 18. Скорытченко Людмила Альбертовна 19. Ткаченко Татьяна Митрофановна -щ /
20. Шевцова Наталья Анатольевна
21. Шестернина Наталья Петровна -

