
Комитет по образованию администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  

ПОС.ИМ.МОРОЗОВА» 

(МОУ «СОШ пос.им.Морозова»)  

ПРИКАЗ 
 

29.12.2014                  № 302 

п.им.Морозова 

 

 

О создании комиссии 

по предоставлению бесплатного питания обучающимся школы 

 

 В целях организации предоставления бесплатного питания в школе согласно 

Закона Ленинградской области от 30.06.2006 года № 46-ОЗ  «Об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории Ленинградской области», принятого Законодательным собранием 

Ленинградской области 31.05.2006 года, Постановления Правительства 

Ленинградской области от 24.10.2006 года № 295 и информационного письма 

Комитета по образованию от 12.08.2006 года № 449/01-06,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по предоставлению бесплатного питания обучающимся 

школы в следующем составе: 

Председатель комиссии -  Потапушкина Л.Е., зам.директора по ВР 

Члены комиссии -  Марченко А.С., социальный педагог 

     Лаврентьева Н.В., бухгалтер 

     Асанова А.А., учитель русского языка и литературы 

     Иванова С.В., учитель начальных классов 

                                                 Ширеверова М.П., учитель начальных классов 

     Алексеева О.Б., член общешкольного родительского  

               комитета. 

2. Деятельность комиссии осуществлять в соответствии с Постановления 

Правительства Ленинградской области от 24.10.2006 года № 295. 

3. Утвердить следующие полномочия комиссии: 

3.1. Принимать от родителей обучающихся заявления о предоставлении 

бесплатного питания обучающимся школы и документы, 

подтверждающие право предоставления бесплатного питания; 

3.2. Принимать от родительских комитетов классов акты обследования 

состояния семьи, находящейся в трудной жизненной ситуации, но не 

имеющих официального подтверждения данной ситуации. 

3.3. Принимать одно из следующих решений по предоставлению 

бесплатного питания: 

3.3.1. Предоставить обучающемуся питание на бесплатной основе; 

3.3.2. Предоставить обучающемуся из многодетной семьи питание с оплатой 

50% стоимости; 



3.3.3. Отказать в предоставлении питания обучающемуся на бесплатной 

основе с указанием соответствующего основания. 

3.4. Вести протокол заседания комиссии и предоставлять протокол 

администрации для издания приказа по учреждению с указанием 

категории, к которой относится обучающийся; 

3.5. Приглашать на заседание комиссии заявителя; 

3.6. Знакомить заявителя с протоколом заседания комиссии и приказом по 

учреждению о предоставлении или об отказе в предоставлении 

бесплатного питания обучающемуся. 

4. Регламент работы комиссии:    

4.1. Проводить заседания по мере поступления заявлений, но не реже одного 

раза в месяц; 

4.2. Решение принимается в следующем порядке:  

4.2.1. по заявлениям, поданным с 1 июня до 1 сентября – в течение трѐх 

месяцев, но не позднее 10 сентября, с даты регистрации  о принятии 

заявления; 

4.2.2. по заявлениям, поданным в период с начала учебного года – в течение 

одного месяца, с даты регистрации  о принятии заявления. 

 

Директор        А.Г.Деревянко 

 

С приказом ознакомлен 

 

 

 

 


