
 

Об утверждении Положения о порядке  

организации питания учащихся МБОУ  

Матвеево-Курганской открытой (сменной) 

общеобразовательной школы. 

 

 

 С целью совершенствования организации и улучшения качества 

питания детей в 2018-2019 учебном году, в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Областным законом от 14.11.2013 №26-ЗС «Об образовании в Ростовской 

области» и приказа ООА Матвеево-Курганского района от 31.08.2018 № 480  

«Об организации питания школьников в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Матвеево-Курганского района в 2018-

2019 учебном году». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о порядке организации питания учащихся 

МБОУ Матвеево-Курганской открытой (сменной) общеобразовательной 

школы (Приложение №1).  

2. Создать комиссию по контролю организации питания учащихся МБОУ 

Матвеево-Курганской открытой (сменной) общеобразовательной школы. 

3. Утвердить состав комиссии по контролю организации питания 

учащихся МБОУ Матвеево-Курганской открытой (сменной) 

общеобразовательной школы.  (Приложение №2). 

4. Утвердить Положение о работе комиссии по контролю организации 

питания учащихся МБОУ Матвеево-Курганской открытой (сменной) 

общеобразовательной школы.  (Приложение №3). 

5. Утвердить график работы комиссии по контролю организации питания 

учащихся МБОУ Матвеево-Курганской открытой (сменной) 

общеобразовательной школы. (Приложение №4). 

6. Классным руководителям: 

6.1.  В срок до 02 числа каждого месяца предоставлять список учащихся, 

осуществляющих горячее питание за счет родителей (законных 

представителей) социальному педагогу Коде С.М., согласно Приложению 

№5. 
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6.2.  В последний рабочий день каждого месяца, предоставлять отчет по 

питанию, согласно Приложений № 6, №7 

7. Социальному педагогу: 

7.1. Обеспечить согласование списков учащихся МБОУ Матвеево-

Курганской открытой (сменной) общеобразовательной школы, относящихся 

к категории малообеспеченных с ОСЗН Матвеево-Курганского района. 

7.2. Утвердить список малообеспеченных учащихся школы на питание с 

06.11.2018 г., приложение № 9. 

7.3. Утвердить дополнительный список детей из семей, находящихся в 

социально-тяжелом положении, и детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, приложение № 10.  

8.  МБУ МКР «Расчетный Центр» осуществлять оплату: 

1) на питание обучающихся МБОУ Матвеево-Курганской открытой 

(сменной) общеобразовательной школы из малообеспеченных семей, 

согласно лимитов за счет средств местного бюджета; 

2) за счет средств родителей (законных представителей). 

9. Назначить ответственным за организацию питания, порядком ведения 

документации и     отчетности     социального педагога Коду С.М. 

10. Зам. директора по УВР Осадчей Е.В.  обеспечить контроль за 

выполнением Положения о порядке организации питания учащихся МБОУ 

Матвеево-Курганской открытой (сменной) общеобразовательной школы. 

11. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

Директор     Л. А. Фоменко 

 

С приказом ознакомлены: 

________________________________ Осадчая Е.В. 

________________________________ Сухомлинова Т.В. 

________________________________ Кода С.М. 

________________________________ Гречкина Т.С. 

________________________________ Рубцова З.Е. 

________________________________ Новомлинченко Е.А. 

________________________________ Поздняков И.В. 

________________________________ Мищенко О.В. 

    
    

    

    

    

    

    
    

    

    

 


