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от 1 сентября 2020 года 
Об организации бесплатного горячего питания

На основании «Положения об организации горячего питания обучающихся МБОУ 
«БСОШ с УИОП им. А.Осипова»», «Правил обеспечения питанием обучающихся 
«БСОШ с УИОП им. А.Осипова» » с 1 сентября 2020г.

Приказываю:

1. Организовать горячее питание, для следующих категорий, обучающихся с 5 по 11 
класс за счет государственного бюджета PC (Я) и бюджета МР «Горный улус»:
- для всех категорий на одного обучающегося в день 4.0 рубля:
- для обучающихся из малоимущих семей -31,5 рублей;
- для обучающихся из малоимущих многодетных семей 80 рублей;
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей инвалидов 80 
рублей;
-для обучающихся оставшиеся без попечения родителей и детей инвалидов 80
рублей;
- для обучающихся начального уровня с 1 по 4 классы -95 руб 60 коп за счет 
федеральных средств, средств бюджета PC (Я) и МР «Горный улус».

2. Разницу между стоимостью меню и суммой норматива расходов на питание 1 
обучающегося с 5 по 11 класс, выделяемой за счет средств бюджета, обеспечивать 
за счет средств добровольной родительской платы.

3. К категории малоимущих семьей отнести семьи, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума в PC (Я) на каждого члена семьи.
К категории малоимущих многодетных семей отнести семьи, имеющие на 
содержание и воспитание троих и более несовершеннолетних детей и 
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в 
PC (Я) на каждого члена семьи.

4. Определить на основании следующих документов отдельные категории:
- справки родителя (законного представителя) с органа социальной защиты о 
назначении ежемесячного пособия на детей из малоимущей семьи;
- удостоверения многодетной семьи и копии свидетельств о рождении всех 
несовершеннолетних детей;
- документа удостоверяющего инвалидность ребенка и отнесения к категории детей 
с ограниченными возможностями здоровья;
- документов об опеке и попечительстве.

5. Назначить социального педагога Максимову Т.В. МБОУ ответственным за сбор 
документов по отдельным категориям обучающихся и предоставления списков 
отдельных категорий столовой МБОУ.

6. Обеспечить питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей 
инвалидов, имеющих статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающих образование на дому в дни фактического обучения на дому, до конца 
учебного года, но не более чем на срок действия справки врачебно
консультационной комиссии и заключения психолого-медико-педагогической



комиссии на основании заявления родителя (законного представителя) 
обучающегося. За пропущенные дни питание не обеспечивается.

7. Предоставить набор пищевых продуктов обучающимся, в случае обучения по 
дистанционной форме, обучения без посещения МБОУ на основании решения МР 
«Горный улус» и по заявлению родителей (законных представителей) на имя 
директора МБОУ

8. Выдавать набор пищевых продуктов по факту проведения учебных занятий по 
дистанционной форме по ведомости на выдачу набора пищевых продуктов (сухого 
пайка)

9. Назначить ответственными за контроль выдачи набора пищевых продуктов 
Данилова И.И. -материального бухгалтера, Алексееву А.К.-инструктора по 
санитарно-гигиеническому воспитанию, Осипову М.Д.- кладовщика столовой, 
Здойма Е.Е. -главного повара.

10. Данилову И.И. материального бухгалтера назначить ответственным за разработку 
формы табеля учета выдачи набора пищевых продуктов.

11. Алексеевой А.К. инструктору по санитарно-гигиеническому воспитанию 
разработать индивидуальный порядок питания, для обучающихся в лечебном 
питании в соответствии с утвержденным набором продуктов для данной патологии 
на основании заявления родителя (законных представителей) и медицинской 
справки.

12. Родительскому комитету МБОУ организовать контроль за организацией питания
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Гаврильева А.А.


