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Об организации питания обучающихся 1 – 11 классов
общеобразовательных учреждений
Котельниковского муниципального района
На основании закона Волгоградской области № 1111 – ОД от 20.10.2005 г. «Об
организации питания обучающихся (1 – 11 классы) в общеобразовательных учреждениях
Волгоградской области» (в ред. от 24.09.2018 г. № 22), статьи 46 Закона Волгоградской
области от 31.12.2015 N 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области" (принят
Волгоградской областной Думой 24.12.2015), приказа комитета образования и науки
Волгоградской области от 25.01.2019 г. № 3 «Об утверждении порядка предоставления
обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных
организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания» (в ред.
от 25.01.2019г. № 14).
приказываю:
1. Предоставить доплату из средств муниципального бюджета в дополнение к
частичной компенсации стоимости питания следующим категориям обучающихся в
общеобразовательных учреждениях Котельниковского муниципального района:
 обучающимся 1 – 4 классов – из расчёта 10 рублей в день на одного
обучающегося;
 детям из малообеспеченных семей и детям, состоящих на учёте у фтизиатра
– из расчёта 10 рублей в день на одного обучающегося;
 детям из многодетных семей - из расчёта 10 рублей в день на одного
обучающегося;
2. Меры социальной поддержки назначаются сроком на один учебный год со дня
принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки и предоставления
в течение учебного года за период фактического посещения обучающимся
муниципальной общеобразовательной организации.
3. Определить количество дней питания при 6-дневной учебной неделе:
 сентябрь - 25 дней
 октябрь - 27 дней
 ноябрь - 19 дней
 декабрь – 23 дня
4. Определить количество дней питания при 5-дневной учебной неделе:
 сентябрь - 21 день
 октябрь - 23 дня
 ноябрь - 16 дней
 декабрь – 20 дней
5. Директорам общеобразовательных учреждений:
5.1.
Предоставить в МКУ «Централизованная бухгалтерия» копии
приказов по организации питания обучающихся 1 – 4 классов; обучающихся 5 – 11
классов из малообеспеченных семей и детей состоящих на учёте у фтизиатра; детей из
многодетных семей – из расчёта 10 рублей в день на одного обучающегося.

5.2.
Направить заявку в МКУ «Централизованная бухгалтерия» на
получение средств частичной компенсации стоимости питания: обучающихся 1 – 4
классов; обучающихся 5 – 11 классов из малообеспеченных семей и детей состоящих на
учёте у фтизиатра; детей из многодетных семей – из расчёта 10 рублей в день на одного
обучающегося.
5.3.
Обеспечить утилизацию нормы порции, выполненную при закладке
продуктов для приготовления блюд в случае непредвиденной ситуации снижения
численности обучающихся
5.4.
При оформлении заявки на получение средств частичной
компенсации стоимости питания руководствоваться Федеральным законом от 05.04.2013
г. № 44 – ФЗ (ред. № 53 от 27.06.2019 г.) «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
5.5.
Обеспечить строгий учёт и контроль за использованием средств,
выделяемых на частичную компенсацию стоимости питания, предоставляя ежемесячный
отчёт об их расходовании в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
6.
Контроль за исполнением оставляю за собой.
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