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ПРИКАЗ
Об установлении размера платы, взимаемой
с родителей (законных представителей)
за обеспечение питанием учащихся
На основании пункта 5 приложения 1 к постановлению Правительства ХантыМансийского автономного округа - Югры от 04.03.2016 № 59-п «Об обеспечении
питанием обучающихся в образовательных организациях в Ханты-Мансийском
автономном округе - Югре», Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального
и
среднего
профессионального
образования»,
утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45, двухнедельного примерного меню, разработанного
СГМУП «Комбинат школьного питания» и утвержденного Территориальным отделом
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по ХМАО-Югре в г. Сургуте и Сургутском районе,~с учетом
мнения учащихся (Собрание школьников, 11.01.2016, №2 , подтверждающее данное
мнение), родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся
(заседание Управляющего совета, №3 , подтверждающее данное мнение),
педагогических работников образовательной организации (совещание коллектива
№3, подтверждающее данное мнение), исходя из того, что частичная оплата
одноразового питания учащихся в размере 44-х рублей в день осуществляется за счет
средств субсидии из бюджета автономного округа,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Утвердить порядок обеспечения питанием обучающихся МБОУ СОШ №38.
2.Утвердить
форму
заявления
родителя
(законного
представителя)
на обеспечение питанием ребенка в образовательной организации (приложение).
3.Установить размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей)
за
обеспечение
питанием
в
учебное
время
учащихся,
которым
не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного предоставления
двухразового питания:
- учащихся 1 - 4 классов - 61 рубль в день;
- учащихся 5 - 1 1 классов - 81 рубль в день.
4.Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.01.2016г.
5.
Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

Директор

Л.М. Самигуллина

Приложение к приказу

от OS. O f 2016№ /

Порядок
обеспечения питанием обучающихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
средней общеобразовательной школе №3 8

1.
Порядок
определяет
правила
обеспечения
питанием
обучающихся
в
муниципальном
бюджетном
общеобразовательном
учреждении
средней
общеобразовательной школе №38.
2.Организация питания обучающихся обеспечивается образовательной организацией
в
соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами.
3.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного
из родителей (законных представителей) обучающегося по форме, установленной
приказом образовательной организации.
В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение
учебного года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание
для оказания социальной поддержки в виде предоставления питания и подтверждает свое
согласие на порядок обеспечения питанием в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе № 38.
4.Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет средств
автономного округа, местного бюджета, средств родителей (законных представителей)
обучающихся, а также иных источников, не запрещенных законодательством.
5.Размер
платы
взымаемой
с
родителей
(законных
представителей)
за обеспечение питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка
в виде бесплатного предоставления питания, определяется в соответствии с локальным
правовым актом образовательной организации с учетом мнения обучающихся, родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических
работников образовательной организации, исходя из определенного в соответствии
с Порядком размера расходов на частичную оплату питания обучающихся.
6.
Основаниями для учета обучающихся в образовательной организаци
с целью предоставления двухразового питания являются:
6.1.Сведения, предоставленные государственным учреждением осуществляющим
функции по оказанию государственных услуг в сфере социального развития, в порядке
межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу руководителя
образовательной организации: о получении государственной поддержки детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей; для обучающихся из малоимущих
и многодетных семей.
6.2 .Информация
психолого-медико-педагогической
комиссии
по
запросу
руководителя образовательной организации о признании ребенка обучающимся
с ограниченными возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
7.Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся следующих льготных категорий являются:
преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтвержденное
установленным документом, указанным в пункте 6.1 пункта 6 Порядка, - для детей
из многодетных семей;
среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в автономном округе, подтвержденный на основании сведений, указанных
в пункте 6.1 пункта 6 Порядка, - для детей и малоимущих семей.

