
Комитет по образованию администрации муниципального образования 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ШКОЛА  
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ПРИКАЗ 
 

31.12.2015                  № 391 

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 июня 2006 г. № 46-оз «Об организации 

питания обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных 

на территории Ленинградской области» и постановлением Правительства 

Ленинградской области от 21 декабря 2015 г. № 486 «О внесении изменения в 

постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 г. № 295 

«Об утверждении Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 

компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 

организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и 

установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией 

его стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области»,   

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Создать комиссию по предоставлению бесплатного питания обучающимся 

школы в следующем составе: 

Председатель комиссии -  Дзедик М.В., зам.директора  

Члены комиссии -  Марченко А.С., социальный педагог 

     Лаврентьева Н.В., бухгалтер 

     Герцена С.А., учитель технологии 

     Бывшева С.Г., учитель начальных классов 

     Алексеева О.Б., член общешкольного родительского  

               комитета. 

2. Деятельность комиссии осуществлять в соответствии с постановлением 

Правительства Ленинградской области от 21 декабря 2015 г. № 486 «О 

внесении изменения в постановление Правительства Ленинградской 

области от 24 октября 2006 г. № 295 «Об утверждении Порядка 

организации бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 

стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области, и установлении 

стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его 

стоимости обучающихся в отдельных образовательных организациях, 

расположенных на территории Ленинградской области». 



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 о предоставлении питания на бесплатной основе, 

поданные с 1 июня до 1 сентября текущего года, рассматриваются на 

заседании комиссии не позднее 10 сентября текущего года, а заявления, 

поданные после 1 сентября в течение учебного года, - в течение одного 

месяца с момента регистрации заявления. 

 

Директор        А.Г.Деревянко 

 

С приказом ознакомлен 

 

 

 

 


