Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Жигайловская средняя общеобразовательная школа
Корочанского района Белгородской области»
ПРИКАЗ

%0 , о 8

( 2019 года

О внесении изменений в
Положение об организации
рационального питания детей и
подростков в МБОУ
«Жигайловская СОШ»
В соответствии с приказом управления образования администрации
муниципального района «Корочанский район» от 09 января 2019 г. № 04 «О
внесении изменений в Положение об организации рационального питания детей и
подростков в общеобразовательных учреждениях Корочанского района »
приказываю:
1. Внести изменения в Положение об организации рационального питания
детей и подростков в МБОУ «Жигайловская СОШ» от 30 августа 2018 года,
утвержденного приказом директора МБОУ «Жигайловская СОШ» №135:
- подпункт 1.3. пункта I дополнить абзацем следующего содержания:
«Постановление Правительства Белгородской области от 29 декабря 2018г. № 469пп «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в
общеобразовательных организациях Белгородской области»;
- второй абзац подпункта 2.13. пункта 2 дополнить абзацем следующего
содержания: «Дети
из
многодетных
семей,
обучающиеся
в
общеобразовательных организациях, имеют право на обеспечение льготным
питанием за счет средств областного бюджета на период учебного года (далее льготное питание). Обеспечение льготным питанием осуществляется в
отношении детей из многодетных семей фактически посетивших
общеобразовательные организации в отчетном месяце;
- подпункт 2.16. пункта 2 заменить на пункт следующего содержания:
«Ответственный
организатор
школьного
питания,
определенный
общеобразовательным учреждением по приказу, ведёт ежедневный учёт
фактически полученного обучающимися льготного питания.
Для правильности и своевременности
формирования отчетности
ответственный организатор школьного питания общеобразовательного учреждения
составляет отчёт о расходовании средств областного бюджета на обеспечение
льготным питанием и предоставляют его в управление образования ежемесячно в
срок до 3 числа месяца, следующего за отчетным.
Ответственный организатор школьного питания общеобразовательного
учреждения до 5 числа текущего месяца с учётом данных органа социальной

защиты населения формирует и представляет в управление образования реестр на
финансирование льготного питания обучающихся на следующий месяц. Реестр
должен содержать следующие сведения:
а) фамилию, имя и отчество обучающегося;
б) номер класса;
в) общую сумму денежных средств, необходимых для организации
льготного питания обучающихся»;
- второй и третий абзацы подпункта 2.18. пункта 2 заменить абзацем
следующего содержания: «В случае отсутствия по болезни или другим причинам в
общеобразовательном учреждении обучающихся, в том числе из многодетных
семей, получающих льготное питание, выдача набора продуктов школьного
питания в виде сухого пайка на сумму с учетом количества пропущенных дней не
осуществляется.
- пункт 2 дополнить подпунктом 2.21. следующего содержания:
«Управление образования формирует сводный реестр на финансирование
льготного
питания
обучающихся
на следующий
месяц
в разрезе
общеобразовательных организаций на основании сведений общеобразовательных
организаций и представляет в управление социальной защиты населения на
электронном и бумажном носителях до 10 числа текущего месяца.
Сводный реестр на финансирование льготного питания обучающихся на
следующий месяц подписывается начальником управления образования и
скрепляется печатью с изображением Государственного герба Российской
Федерации.
Управление образования осуществляет сверку, представляет в управление
социальной защиты населения отчет об израсходованных на льготное питание
денежных средствах с учетом фактического количества обучающихся и
корректируют последующую заявку с учетом отчетных данных.
Для формирования областного бюджета на очередной финансовый год
управление образования ежегодно до 1 июля направляет в управление социальной
защиты населения прогнозную заявку о потребности денежных средств на
обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей в следующем
учебном году.
Управление образования несет ответственность и осуществляет
контроль за качественным и своевременным формированием реестра
обучающихся в общеобразовательной организации и последующим его
представлением в управление социальной защиты населения».
2.Контроль за исполнение
Директор

оставляю за собой.
Спивак

