
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Средняя общеобразовательная школа № 22» города Чебоксары 

Чувашской Республики

ПРИКАЗ

05.08.2019 № 291- о

О мероприятиях по организации 
льготного питания обучающихся 
в 2019-2020 учебном году

В соответствии с Постановлением администрации города Чебоксары от 
12.09.2007 №214 «Об утверждении положения об организации горячего питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Чебоксары», 
Постановлением администрации города Чебоксары № 1453 от 13.08.2018 года «О 
внесении изменений в постановление администрации города Чебоксары от 12.09.2007 
№214, Положением об организации питания обучающихся в общеобразовательной 
организации (МБОУ «СОШ №22 г. Чебоксары), утвержденным приказом № 340-О от 
17.11.2016 года, приказ №223-о от 21.08.2017, приказ №236 -о  от 22.08.2018 «О внесении 
изменений в Положение об организации питания обучающихся в общеобразовательной 
организации (МБОУ «СОШ №22» г. Чебоксары)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить сроки подачи документов на получение льготного горячего питания в 
2019-2020 учебном году с 05.08.2019 по 29.08.2019 гг.

2.Классным руководителям с 1 по 11 класс довести информацию до родителей 
(законных представителей) обучающихся для получения льготного питания.

3. Родителям (законным представителям) представить в общеобразовательную 
организацию следующие документы для получения льготного питания:

- личное заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество ребенка, дата 
рождения, место рождения, класс, в котором обучается, страховой номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС);

- документ из отдела соцзащиты населения, подтверждающий получение семьей 
статуса малоимущей семьи, выданный по месту жительства либо месту пребывания семьи;

- заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» (в случае 
представления права на льготное питание обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья).

- иные документы, подтверждающие право на льготное питание (по желанию).
4. Ефимовой Э.И., ответственному за организацию льготного питания обучающихся: 

-регистрировать документы, представленные родителями (законными представителями) 
детей в Журнале регистраций документов по освобождению от платы за горячее питание;
- выдавать после регистрации заявления родителям (законным представителям) детей 
расписки в получении документов, содержащей информацию о регистрационном номере 
заявления о предоставлении льготного питания обучающемуся;



- оформлять на каждого обучающегося, которому предоставляется льготное питание, 
дело, в которое подшиваются все представленные документы;
-обеспечить хранение документов в течение 5 лет в соответствии с номенклатурой дел 
общеобразовательной организации;
- обеспечить контроль по учету обучающихся питанием на льготной основе и целевому 
расходованию бюджетных средств, выделяемых на питание обучающихся:
-вести табель учета посещаемости школьной столовой по льготному питанию;
- соблюдать сроки предоставления в вышестоящие организации отчетной документации 
(акт о предоставленном питании, ежедневное меню, табель учета).

5. Создать комиссию по определению списочного состава обучающихся на получение 
льготного питания в 2019-2020 учебном году в следующем составе:
- Шестакова Н.И.- директор школы - председатель комиссии;
- Ефимова Э.И. -  заместитель директора по УВР -  заместитель председателя комиссии;
- Кириллова Р.Г. -учитель начальных классов;
- Большакова Т.Ю.- учитель истории;
- Петрова Е.Б. - представитель родительской общественности;
- Савельева Надежда Нестеровна -  медицинский работник (по договору).
6. Комиссии по льготному питанию 30.08.2019 года:
- провести анализ представленных документов в соответствии с установленными 
критериями;
- подготовить заключение о предоставлении льготного питания обучающимся по 
следующим критериям:
1) для обучающихся, которым предоставляется льготное питание в размере 100 % от 
стоимости:

-величина среднедушевого дохода семьи, указанного в документе, 
подтверждающем статус семьи малоимущей, менее 50 % величины прожиточного 
минимума на душу населения в Чувашской Республике;

2) для обучающихся, которым предоставляется льготное питание в размере 50 % от 
стоимости:

величина среднедушевого дохода семьи, указанного в документе, 
подтверждающем статус семьи малоимущей, более 50 % величины прожиточного 
минимума на душу населения в Чувашской Республике;

- представить директору школы списки обучающихся для предоставления льготного 
питания в школе в 2019-2020 учебном году в количестве 10% от общего числа 
обучающихся в школе (1080 обучающихся на 05.08.2019 г.), из них: 4% -на 100% от 
стоимости обеда (43 человека), 6% - на 50% от стоимости обеда (64 человека) для издания 
приказа.

7. Заместителю директора Филипповой А.В. разместить на сайте школы 
информацию о приеме и сроках подачи документов на льготное питание в срок до

Директор

07.08.2019 года.
8. Контроль ;анного приказа оставляю за собой.

Н.И.Шестакова


