
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 15 

имени А.З. Потапова ст. Лысогорской»

ПРИКАЗ

30 августа 2019 г. № 430

Об организации питания обучающихся на 2019-2020 учебный год

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Ставропольского края от 30 
июля 2013 г. №72-кз «Об образовании», на основании постановления 
администрации Георгиевского городского округа от 28.08.2018г. № 2217 «Об 
утверждении Положения о порядке обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений Георгиевского городского 
округа Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихся, имеющих 
право на предоставление мер социальной поддержки», приказа управления 
образования и молодёжной политики администрации Георгиевского городского 
округа от 29.08.2019 № 1160 «Об организации питания обучающихся на 2019- 
2020 учебный год», в целях организации питания обучающихся, в том числе с 
ограниченными возможностями здоровья, а также детей, получающих 
образование на дому

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать питание обучающихся за счет средств бюджета Г еоргиевского 
городского округа в пределах доведённых лимитов бюджетных 
обязательств на текущий финансовый год на данные цели, а также за счет 
средств родителей.

2. Утвердить программу «Здоровое питание в школе» и стоимость горячего 
питания на 2019/2020 учебный год.

3. Утвердить стоимость 1 дня питания для расчета денежной компенсации 
питания детей с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому в размере 70 рублей.

4. Оганесян Г.А., ответственному лицу за организацию питания:
4.1. Обеспечить горячим питанием обучающихся 1-11 классов в 2019/2020 

учебном году.
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4.2. Обеспечить соблюдение примерного 12-дневного меню, 
согласованного с Роспотребнадзором на 2019/2020 учебный год.

4.3. Организовать работу по предоставлению компенсации за питание в 
денежном эквиваленте по заявлению родителя (законного 
представителя) ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающегося, получающего образование на дому на основании 
приказа руководителя со дня организации обучения на дому, но не 
ранее дня, следующего за днем предоставления родителем (законным 
представителем) обучающегося соответствующих документов.

4.4. Осуществлять выплату компенсации в течение всего периода 
обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья, 
получающего образование на дому, 1 раз в месяц, следующим за 
отчетным, путем перечисления денежных средств на банковский счет 
родителя (законного представителя) ребенка, указанный в заявлении 
из расчета количества дней обучения ребенка согласно учебному 
плану обучающегося, за исключением выходных, праздничных дней и 
каникулярного времени, его нахождения в организациях отдыха и 
оздоровления, санаториях (во вне каникулярный период), в 
организациях, предоставляющих услуги по реабилитации за 
пределами Ставропольского края, на стационарном лечении в 
организациях здравоохранения, а также в других организациях, в 
которых обучающийся находится на полном государственном 
обеспечении.

4.5. Осуществлять постоянный контроль по оформлению документов на 
предоставление льготного питания обучающимся за счет средств 
бюджета Георгиевского городского округа.

4.6. Не допускать замену горячего питания буфетной продукцией.
4.7. Предоставлять ежеквартально в срок до 28 числа последнего месяца 

квартала в управление образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа информацию об 
организации питания и предоставления компенсации за питание 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья, получающего 
образование на дому, родителям (законным представителям).

4.8. Предоставлять ежемесячно, до 05 числа месяца, следующего за 
отчетным, в управление образования и молодёжной политики 
администрации Г еоргиевского городского округа мониторинг по 
организации питания обучающихся в соответствии с приложением.

5. Гусевой JI.H., заместителю директора по воспитательной работе:
5.1. Разработать и утвердить на 2019/2020 учебный год план мероприятий 

по организации и пропаганде здорового питания обучающихся в срок 
до 01.10.2019.

5.2. Активизировать работу по реализации программы «Разговор о 
правильном питании».
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6. Классным руководителям 1-11 классов:
6.1. Организовать учет средств родителей за питание обучающихся.
6.2. Провести разъяснительную работу среди родителей (законных 

представителей) о необходимости получения обучающимися горячего 
питания.

7. Контроль за исполнение данного приказа возложить на Терещенко С.А., 
заместителя директора по учебно-воспитательной работе.

Директор МБОУ СОШ №  15 
им. А.З. Потапова ст. Лысогорс

С приказом от 30.08.2019  
г  $  2019
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Г ° 430 ознаком  
- Терещенко С.А.

Н.Н. Ярикова


