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общеобразовательная школа N}8

IIрикАз
3t

N

с. Труновское

.09.2015

2-п

об утверждении положения о IIорядке обеспечения лъготным питанием
обЙающихся мкоу оош Ns8 на 2015-20tб уlебный год
На основ аниирешения педагогического совета
З 1.08.201 5 (протокол Nэ1)
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J\b8 от

IРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердитъ положение о порядке обеспечения льготным питанием
обучающихся мкоУ ооШ Ns8 на 20t5-201t6 учебный год
(Приложение JФ 1)
2. Контроль выполнения приказа оставляю за собой.
Щиректор школы

@t"ондаренко
/
l

r

Ч,ij'-,,
..,:,ч

;,
,

_

"ý;{l.

_^,.-..,=:.:

С,М,

лъ8

2п (прилоlкение

l)

Положение о порядке обеспечения льготным питанием обучающихся
МКОУ ООШ Nb8 на
20l5-20lб уlебный год.
1. Общие вопросы.

1,1, НастоЯщее

мкоу оош

'IолоЖение

опреДеJUIеТ порядоК цитания льготников из числа обучающихся

J\b8 и разработано на основе

Положения об организациипитания
обl^rающихся в общеобразовательных
r{реждениях Трlтlовского муниципального района
Ставропольского края на 2014 год от З0. {z,zоtз Nsls3-п.
1,2,Администрация Труновского муниципально
района определяет категории льготников
и объемы финансироваЕия льготного питанияпru
6""u""овый год из бюджета
Труновского муниципального района.
2. Порялок rrредоставления питания.
2. 1 . Предоставление питания носит заjIвительньй
характер.
2,2, Одпн раз в день бесплатное питание на сумму 18,61
руб горячее питание полr{ают
следующие льготные категории
- дети из семьи, имеющей статус малоимущей;
_
дети - сироты, дети - инвалиды, дети, оставшиеся без попечения
родителей.
2.З. Щля получения бесплатного питания обуrающихся в
администрацию школы
IIредоставляются следующие докумеЕты:
2,З,l, Малоимущим семьям; заявление
родителей (законньтх представителей), справка,
вьцаннiш управлением труда и социальной запIиты администрации
Труновского
муниципального района Ставропольского Kpajl о признании семьи
малоимущей.
2,з,2, Семьями, имеющиМи детеЙ инвалидоВ: з€UIвление
родителей (законньж
IIредставителей), справку, подтверждulющую
факт установления иIIвалидности, выданн}ю
бюро медико-социальной экспертизы.
2.з.з. Законньтми представителями детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения
родителей: заJ{вление законного представитеJUI, копию постановленш{ администрации
труновского муниципального
района Ставропольского края об установлении опеки
(попечительства), о создании приемной семьи.
2,4, Слисок обуrающихся на льготное шитание
утверждается директором Мкоу оош
J\Ъ8 приказом в течение 2-хдней со
дня подачи заlIвления, которое регистрируется в
отдельном ж}рЕале ответственным лицом.
2,5, Приказы по организации IIитание выделены в
отдеJIьное делопроизводство по
:

греждению.

ознакомлены:

