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О внесении изменений в приказ
МБОУ «Шумерлинская СОШ»
от 30.04.2020 г № 54 «Об утверждении
Положения об организации питания
в МБОУ «Шумерлинская СОШ»

В соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании», Законом Чувашской Республики от 30
июля 2013 года № 50 «Об образовании в Чувашской Республике», Постановлением
администрации Шумерлинского района от 16.12.2020 г № 698 «О внесении изменений в
постановление администрации Шумерлинского района
от 30.04.2020 № 182 «Об
утверждении Положения об организации питания в муниципальных общеобразовательных
организациях Шумерлинского района Чувашской Республики»
приказываю:
1.
Внести в раздел 4 Положения об организации питания в МБОУ «Шумерлинская
СОШ», утвержденного приказом МБОУ «Шумерлинская СОШ» от 30.04.2020 № 54,
следующие изменения:
1.1. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Льготное питание в МБОУ «Шумерлинская СОШ» на бесплатной основе
предоставляется следующим детям:
- из многодетных семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного по Чувашской Республике ( далее- многодетная малоимущая
семья);
- обучающимся с ОВЗ в соответствии с постановлением администрации Шумерлинского
района от 23.06.2018 г № 381 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях Шумерлинского района Чувашской
Республики» (далее обучающимся с ОВЗ).
Льгота на питание предоставляется обучающимся:
- из многодетных малоимущих семей- на стоимость обеда;
- с ОВЗ - на стоимость завтрака и обеда.
Льготное питание предоставляется обучающимся из многодетных малоимущих семей в
количестве 50% от общего количества обучающихся 5-11 классов в образовательной
организации.»;

1.2.
пункт 4.5. изложить в следующей редакции:
1.3.
«4.5. Для получения льготного питания родители (законные представители)
обучающихся должны представить в общеобразовательную организацию следующие
документы:
1) заявление от родителя (законного представителя);
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя или копия документа,
подтверждающего полномочия законного представителя ребенка, в случае если законный
представитель ребенка не является родителем;
3) копия свидетельства о рождении всех детей в семье в возрасте до 18 лет
включительно;
4) справка о составе семьи, выданная администрацией сельского поселения по
месту жительства;
5) заключение территориальной психолого - медико - педагогической комиссии с
присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» ( в
случае предоставления права на льготное питание обучающимся с ОВЗ);
6) документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий получение
семьей статуса малоимущей семьи ( в случае предоставления права на льготное питание
обучающимся из многодетных малоимущих семей);
7) согласие на обработку персональных данных.
Заключение территориальной психолого - медико - педагогической комиссии с
присвоением статуса «обучающийся
с ограниченными возможностями здоровья»,
документ о признании многодетной малоимущей семьи обновляются по мере истечения
срока действия таких документов. В случае несвоевременного- обновления и
предоставления в общеобразовательную
организацию родителями (законными
представителями)
документов,
подтверждающих
получение
обучающимся
соответствующего статуса, обучающийся исключается из списочного состава
обучающихся на получение льготного питания.»
1.3 Пункт 4.7. изложить в следующей редакции:
«4.7. В общеобразовательной организации приказом директора назначается
комиссия по определению списочного состава обучающихся на получение
льготного питания (далее- Комиссия по льготному питанию).
Основной задачей Комиссии по льготному питанию является вынесение
заключения о предоставлении льготного питания обучающимся.»;
1.4. дополнить пунктом 4.8 следующего содержания:
«4.8. Комиссии по льготному питанию отказывает в предоставлении льготного питания
в следующих случаях:
1) не предоставлены документы, предусмотренные пунктом 4.5. Положения;
2) отсутствие свободных соредств, выделенных общеобразовательной организации.»;
1.5. до полнить пунктом 4.9 следующего содержания:
«4.9. Контроль за организацией льготного питания осуществляется руководителем
общеобразовательной организации.
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