МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
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ПРИКАЗ

«__1__» сентября 2020 г.

№______

ст. Новотитаровская

Об организации горячего питания учащихся
Во исполнение приказа управления образования администрации МО
Динской район № 295 от 31.08.2020г. «Об организации горячего питания в
общеобразовательных организациях Динского района», В соответствии с
постановлением
Правительства РФ от 20.06.2020года № 900 «О внесений
изменений в государственную программу Российской Федерации «Развития
образования», предусматривающего мероприятия по организации бесплатного
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование,
предоставить бесплатное питание учащимся.
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Организовать бесплатное горячее питание всех учащихся 1-4
классов, посещающих общеобразовательную организацию из расчёта 64
руб.78коп.в день на одного учащегося (из федерального и краевого
бюджета56руб.43коп. муниципального бюджета 8 руб.35 коп.) в течение
учебного года. Учащимся первой смены -горячий завтрак, учащимся второй
смены -горячий обед (замена обеда на завтрак не допустима).
1.2 Во исполнение постановления Правительства РФ от
20.06.2020года № 900 «О внесений изменений в государственную
программу
Российской
Федерации
«Развития
образования,
предусматривающего мероприятия по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование»,
предоставить бесплатное питание учащимся на основании заявления
родителя.
1.3. Организовать горячее питание учащихся 5-11 классов за счет
дополнительных компенсационных выплат на питание в размере 6 руб.50коп.

в день на одного учащегося из муниципального бюджета в течение учебного
года.
1.4. Рекомендовать родителям (законным представителям) обучающихся
заключить договор с поставщиком услуги питания на предоставление горячего
питания.
1.5. Утвердить списки детей из многодетных и малообеспеченных семей
(семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения, установленного в
Краснодарском крае, дающего право на получение ежемесячного пособия на
ребёнка.
Основанием для определения ребенка к данной категории льготников
является справка о получении ежемесячного пособия на ребенка (детей),
запрашиваемая общеобразовательной организацией в Управлении по
социальной защите населения департамента социальной защиты населения
Краснодарского края в Динском районе на основании заявления родителя
(законного представителя) ребенка.
1.6. Учащимся 5-11 классов организовать горячее питание детей из
малообеспеченных семей с учетом дополнительных компенсационных выплат
на питание из средств муниципального бюджета 10 рублей в день на одного
учащегося, а детей из многодетных семей из средств краевого бюджета 10
рублей в день на одного учащегося.
1.7. Назначить
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Мусалямовой Р.М. своевременно сдавать отчёты по питанию учащихся
и учителей в отдел питания и в КУ МО Динской район «ЦБ УО и К» (с 25 по
30 число каждого месяца).
1.8. Обеспечить строгий контроль за полнотой вложения сырья и
соблюдением норм выхода блюд и изделий.
1.9. Обеспечить контроль согласно методическим рекомендациям МР
2.4. 0180-20 «Родительский контроль за организацией горячего питания детей
в общеобразовательных организациях» вступивших в силу с 18.05.2020года.
2. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Директор МБОУ МО Динской район
СОШ №34 имени А.И.Покрышкина
С приказом ознакомлены: Мусалямова Р.М.

Захаров И.Б

