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oPIAHrI3ArIr4r4 Jrbr o THOI oyqAllluxc'r MEOy com Nb42

1' Hacrosrqufi flopxaoK opfaHrl3ar\vn JrbforHoro rrnrailvrfl )4rzTrlr4xcs MBoy coIII }lb42r'llrax*r (aalee - llopraox) p*pu6otu*, Ha ocHoBaHrau llocrano BrreHrrtAp,rzuucrpaqvr4 ropoAa luax*ror 2l'08'2014r' J\1e5171 (0-6 opraHI'BaIII{Ir nbrorHoro wrraHpra yqaru4xc, My'r4rlr4nilrbH6x

;#:ifrffi#]f,1#:He$1fi Ha reppuropnu MvHrrrrr4nanbHoro o6pas oBarruncropo4 rraxnr) n

Ycnyra 
''o 

opraHpl3alJuv ilvITalLrs-n o6pa:onareJrbHoM rrpexAeHr4kr ocyqecrBJrflrorc, croponuerxopfaHu3arll4eft o6rqectneHHoro rrLrrarrv,^, a ra* xe [ocraBrrlrrKoM [poAyKToB rrrrraHzrr B qacrr,r rocraBKr,rMoJIoKa' B coorBercrBlrl'I c 3aKfforreHHblMIr roroBopaMl4 Me)KAy o6pa-:onareJrbHbrM yqpexAeHr.reM zrlclo'IIHTITeUMI'I ycnyr' o6pasonareJlbHoe yqpexAeHr4e co3Aaer Heo6xo4ttrr,rbre ycnoBr.r s rnfl.pa6oruopraH,rcalll4z o6qecrneHHofo rrnra'Lrs., o6ecnewrsarcT KoHTponb e.o pa6o*r B rIeJUrx oxpaHbr 14yKperrneHr4r 3AopoBb, o6yuarorqzxcx.
2'llpano Ha [oJrr{eHl4e Jlbrorlroro rlaraH'.f, HMeror ) rarquec{ o6pasonarenrHoro yqpexAeHr.r,cne.4)'roq[x rareropn fi :

2.1 .[eru-tntBa:ndJthr.

2.2.[em n3 MHoroAerHrx celreft .

2.3 .[eru, n3 cemefi , HixoArrrlrxc,
6anxe AaHHbx.

B COrIr{aJrbHo o''acHb'" ycnoBr4J* t4 cocrorrryx B MyHrlrl[[anbHoM

2'4'Y'm''ecs 7 -4 KJraccoB o6rqeo6pa:oBareJrbHofo r{pexAeHr4r.3'Jlrrornoe TII'TaHI'I. Bblraerct c r{eroM cpercrB, yrBepxAeHHbx B 6rorNere Ha yKa3aHHbrepacxolbr, B CneAyroueM [oprAKe:
3'1'oazu pil3 B reHb r{arql'rMct JlbrorHbx xareropr.rfi, }.Ka3aHHbM n n.n.2.1 . - 2.3.,coruracHo MeHro,yrBepxAeHHoro ucrlorrHlrrerleM ycnyr z corrracoBaHHoro 3axaswzxoM ;t;;;""*bHbrM 6ro4Nernrruo6pa: onareJIbHbIM r{pex.4eHrrelr z [enapraMeHToM o 6p aa on aHn x r. fuaxrrr.3'2'B BI4'{e AorIonHI4TeJIbHoro nnra'Lrfl yqalrr4Mcr l-4 KnaccoB oorqeo6pa:oBareJrbHofor{pexreHzt B qacrl4 6ecnlarnoro [peAocraBneHl{t MoJIoKa r,, pacrrer a or*alopr]r4oHHa-,r ynaxonxa 0,2n B AeHb Ha oAHofo pe6enxa lo 2_xpa3 B HeAenro.
4.3aueua JrbrorHoro nv'r."prs.4eneNuofi KoMrreHcaqueft He ronycKaercr.5.hm opfaHr.Bauur4 JrbrorHor o nkrrarrvso6rqeobpagoBaTenbHoe 

rrpexAeHne:5. 1 .Brusnrer yqn rrluxc.a Jrbrorrrbx r<areropzfi.

"r**?:.T#it#:"8.*:tr[ffi;ijgffiup" "'pu""Hbre AoK]MeHr6r, rrorrBepxAarorrr4e npaBo

5 .2. l . fitx gercir-rzHBiurrr.qoB :
- 3iu{BneHr4e poAzrenefi (saxonnrx [percraBr4reneli) Ha uM' rHpeKTOpa;- KonI'Ls cnpaBKz MeAI{Ko-coqzalr,uofi sKcrIeprLI3bI, ,u"apan"u" HaAnexaruuu o6pa:orra;5.2.2. fux4erefi r.r3 MHoroAerHbrx ceueft:
- 3arBJreHr4e porr'rrenefi (sar<ouurx lpeAcraBr4renefi) HaLrMs.Ar,rpeKTOpa;- Korlr4r cBrzAereJrbcrBa o poxAenuu geteit;
5'2'3' fitx 4erefi, as cerraefi, HaxoAtIr[TXc-s B coqvaJrbuo orr Hb". ycnoBr4sx vr cocrorrqux BMyHr,rrlr4rranrnolr 6anxe .4anHbrx :

- 3arBJreHr're porrrrenefi (:aroHHrx [peAcranurenefi) Ha vrMfl.Ar4peKTopa;- clpaBKa orleparopa 6anra AaHH'IX ceuefi Haxorr.qaxc-f, B corlt4aJrbHo orracHoM rroJro)KeHrrrr(fienapranaeHr o6pa:o Balvrfl r. [Iaxrrr) ;



5.2.4. Для учащихся 1-4 классов; 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 
5.3. Руководитель муниципального образовательного учреждения: 
5.3.1.Издает приказ на 1 сентября и на 10 января ежегодно об организации льготного 

питания, утверждает приказом списки учащихся, имеющих право на получение льготного 
питания согласно категориям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка. 

5.3.2.Заключает в соответствии с действующим законодательством договор аренды 
имущества, договор на оказание услуг с организацией общественного питания, договор на 
поставку дополнительного питания в виде молока. 

5.3.3 .Согласовывает примерное 2-х недельное меню, разработанное организатором питания 
и согласованное Департаментом образования г.Шахты. 

5.3.4.Согласовывает и размещает в специально отведенном доступном месте ежедневное 
меню, разработанное организатором питания на основании утвержденного 2-х недельного 
меню. 

5.3.5.Утверждает график получения льготного питания исходя из объема средств, 
утвержденных в плане финансово-хозяйственной деятельности на указанные расходы согласно 
годовому календарному учебному графику и расписанию занятий, согласовывает график 
питания с организацией, обеспечивающей питание в школе. 

5.3.6.Осуществляет ежедневный учет предоставления льготного питания отдельной 
категории учащихся и делает отметку в «Журнале учета предоставления льготного питания» 
(далее - журнал учета). Журнал учета должен быть пронумерован, прошнурован, скреплен 
печатью и подписью руководителя общеобразовательного учреждения. 

5.3.7.Определяют количество дней обеспечения питанием учащихся 1-4 классов в части 
бесплатного предоставления молока в виде порционной упаковки 0,2 л., исходя из объема 
средств, утвержденных в плане финансово-хозяйственнойдеятельностина указанные расходы,   с 
учетом фактического количества учащихся 1-4 классов льготных категорий и количества 
упаковок молочной продукции; 

5.3.8. Назначает материально ответственное лицо за обеспечение дополнительным питанием 
учащихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока, определяют отчетный 
документ (именной), подтверждающий право ребенка на обеспечение дополнительным 
питанием, порядок хранения и выдачи молочных продуктов: 

5.3.9.Отчетными документами о предоставлении молока являются именные талоны с 
указанием фамилии, имени ребенка, класса, даты, заверенные печатью образовательного 
учреждения и подписью ответственного лица, журнал учета получающих молоко. 

5.3.10.Обеспечивает хранение в установленном порядке счетов-фактур, сертификатов на 
продукцию, накладных, актов сдачи-приемки товара, полученных от поставщика, исполнителя. 

5.3.11.Осуществляет постоянный контроль организации питания и качества готовых блюд в 
соответствии СанПин 2.4.5.2409-08. 

5.3.12.Не допускает нецелевого использования средств субсидии местного бюджета, 
выделяемых на организацию льготного питания. 

5.3.13.Несет ответственность: 
-за организацию льготного питания учащихся в соответствии с настоящим Порядком; 
-за ведение отчетности и хранение первичных документов; 
-за соблюдение требований СанПиН; 
-за соблюдение требований законодательства «О защите персональных данных». 
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