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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».

