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ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии

 по  организации   обучающимся   питания

для детей из малоимущих семей

в МБОУ «Погранично–таможенно-правовой лицей» 

I.      Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях   создания  комиссии  и  определения  ее

действий    по предоставлению обучающимся  питания в соответствии с: 

- Законом «Об образовании в РФ» №273-ФЗ; 

-  Постановлением  Администрации  Псковской  области  от  28.12.2007  №463  «Об

утверждении  Положения  о  порядке  предоставления  детям  из  малоимущих  семей  меры

социальной поддержки в виде возмещения 70 процентов родительской платы за питание

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на

21 января 2010 года – Постановление  Администрации Псковской области от 21.01.2010

№11);

- Решением  Псковской  городской Думы  от 29.04.2013 №522  «О  внесении  изменений  в

Решение Псковской городской Думы от 18.04.2008 №388 «Об утверждении Положения о

финансировании  расходов  на  питание  обучающихся  в  муниципальных

общеобразовательных учреждениях города Пскова»;  

-  Постановлением  Администрации  Псковской  области  от  10.01.2014  №3  «О  внесении

изменения  в  Положение  о  порядке  и  условиях  предоставления  субсидий  местным

бюджетам  на  осуществление  мероприятий  по  организации  питания  в  муниципальных

общеобразовательных  учреждениях»  (утвержденное   Постановлением  Администрации

Псковской  области  от  25.12.2007  №457  «Об  организации  питания  обучающихся  в

муниципальных общеобразовательных учреждениях»).

1.2. Питанием  обеспечивается  обучающийся  из  малообеспеченной семьи  по  заявлению

родителей  (законных  представителей)  и  справки  ГКУС  «Центр          социального

обслуживания г. Пскова» о признании семьи обучающегося    малоимущей.

1.3.  Также   питанием  обеспечиваются  обучающиеся  на  основании

Распоряжения   Администрации  Псковской  области  №257-р  от  12  мая  1997  года  «О

дополнительных мерах  по социальной поддержке детей военнослужащих  и сотрудников

органов  внутренних  дел,  погибших  в  мирное  время  при  исполнении  служебного  и

воинского долга» по заявлению родителей и предоставлении  копии документа.

II.Действия комиссии при предоставлении обучающимся  питания

2.1.  Действия   комиссии  по  предоставлению  обучающимся   питания  обеспечивают

социальную  гарантию прав  детей на получение горячего  питания в МБОУ  «ПТПЛ» во

время учебной деятельности, совершенствуют организацию питания обучающихся.
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2.2. В состав комиссии по предоставлению обучающимся  питания  входят:

     -     главный бухгалтер;

    -     заместитель директора по учебно-воспитательной работе;

     -ответственный за отчетность по  питанию обучающихся;

     -  социальный педагог лицея.

Решение о составе  комиссии  рассматривается  на педагогическом  совете  и  утверждается

приказом директора лицея на начало учебного года.

2.3.  Комиссия   по  предоставлению  обучающимся  питания  или   ответственный  за

отчетность  по  питанию,  проводит  сверку  представленных  родителями  (законными

представителями)  документов.   Члены  комиссии  в течении 1 рабочего  дня (с  момента

поступления всех документов)  проводят проверку  представленного  заявления, а также

документов, необходимых для предоставления   питания, удостоверяясь, что

- текст документа написан разборчиво,

- фамилии,  имена, отчества, адреса их мест жительства написаны  полностью,

- документ не исполнен карандашом.

Заявитель несёт ответственность за достоверность представляемых документов. 

2.4. Комиссия  принимает решение о предоставлении обучающимся  питания.

2.5. Решение  комиссии  лицея  по каждому заявлению  вносится  в  протокол  заседания   и

начинает действовать с момента подписания всеми членами комиссии.

2.6.  На  основании  представленных  документов  и  решения  комиссии  директор  издает

приказ  о  предоставлении  обучающимся   питания  и  утверждает  список  обучающихся,

которым предоставляется или прекращается   питание.

2.7. Член комиссии, ответственный за отчетность по  питанию обучающимся,  уведомляет

заявителя (родителей или законных представителей, социального педагога или классного

руководителя)  о  принятии  решения  о  предоставлении   питания   обучающемуся  либо  о

принятии решения об отказе. 

2.8.  В  случае  отказа  в  предоставлении  обучающемуся  питания  на  бесплатной  основе

Заявителю  и  обучающемуся  обеспечивается  возможность  ознакомиться  с  протоколом

заседания,  а  также  приказом  о  предоставлении  или  об  отказе  в  предоставлении

обучающемуся питания на бесплатной основе и выпиской из приказа. В случае несогласия

с решением или приказом заявитель или обучающийся имеют право обжаловать решение

в установленном законом порядке.

III. Организация  питания обучающихся в лицее

3.1.Обязанности   за отчетность по  питанию  на бесплатной основе приказом директора  

лицея  возлагаются на работника    лицея с установлением дополнительной оплаты в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, и в пределах 

средств, утвержденных лицею на оплату труда.

3.2.Ответственный  за  отчетность  по  питанию  ведет  ежедневный  учет  количества

фактически полученного  обучающимися  питания по классам  на основе сводного табеля

посещаемости  детей,  осуществляет  сбор  информации  по  классам  от  классных

руководителей на основе табелей.



3.3.Питание предоставляется обучающимся в дни посещения лицея, в том числе во время

проведения мероприятий за пределами лицея в рамках образовательного процесса.
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3.4.Заявка  на  количество  питающихся  ежедневно  представляется  ответственному  за

отчетность по питанию в день питания не позднее  конца первого  урока. На основании

полученных  заявок  ответственный  за  отчетность  по  питанию  делает  общую

(сводную)заявку, которую в указанные сроки передает зав. производством лицея.

3.5.Контроль за организацией  питания  возлагается  на администрацию лицея, классных

руководителей, комиссию лицея. Директор лицея несет персональную ответственность за

организацию  горячего питания обучающихся.

3.6.Лицей  в  лице  директора  обязан  обеспечить  сохранность  документов,  касающихся

получения  обучающимися  питания  на  бесплатной  основе   в  течение  не  менее  трех  лет

после  окончания  обучающимися  лицея  или  их  перевода  в  другое  образовательное

учреждение.

С Положением ознакомлены:




