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1. Общие положения

1.1. Щелью предоставления бесплатного питания обучающимся
является создаЕие условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья

обучающихся, удовлетворение потребности в пищевых веществах и энергии,
обеспечения социальной поддержки детей из малоимущих семей.

1.2. Стаryс члена малоимущей семьи подтверждается справкой,
выданной управлением социального развития администрации города.

1.3. Источником финансирования мер социа_ltьной поддержки
населения по предоставлению бесплатного питаЕия являются средства
бюджета муЕиципального образования <Город Коряжма>>,

|.4. Бесплатное питание предоставляется в форме
одноразового питания в виде завтраков для обучающихся школ
и обедов для обучающихся школ 5 - 11 классов из малоимущих

2.Организация работы
по предоставлению бесплатного питания обучающимся

2.1. Для полу{ения бесплатного питания родители (законные
представители) обучающихся школы представляют социальному педагогу
справку о статусе члена маJIоимущей семьи.

2.2. Получение бесплатного питания в школе определяется сроком
действия справки. Этот период может быть продлен при условии
предоставления аналогичной справки на последующий период.

2.3. Социальный педагог МОУ (СОШ Ns 3 г. Коряжмьп> на основании
поступивших справок формируют списки обучающихся, имеющих право на
полччение бесплатного питания.

2.4. Для детей из семей, находящихся в соци€uIьно опасном положении
или из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, социальный
педагог инициирует сбор документов, необходимых для представления в

управление, готовит ходатайство от учреждения в целях получения справки о

статусе члена малоимущей семьи. К ходатайству прикладывает акт
обследования данной семьи с обязательным указанием их дохода,

2.5. Список обучающихся, имеющих право Еа получение бесплатного
питания, утверждается приказом директора школы с указанием срока



деЙствия статуса малоимущеЙ семьи. Этим же приказом определяются
ответственные, обеспечивающие коЕтроль за осуществлением питания.

2.6. С учетом выявленного контингента нуждающихся в бесплатном
питании главньтй бlхгалтер ежегодно производит расчет потребности в
деЕежньй средств€lх на предоставление бесплатного питания обучающимся

При недостатке финансовых средств на предоставление

для формирования бюджета на очередной финансовый год в установленном
порядке.

2.7.
бесплатного питания обучающимся адмиЕистрация МОУ (СОШ Л! З г.
Коряжмы>> направляет ходатайство о выделении дополнительных средств в

финансовое управление.

3. Учет и контроль за организацией бесплатного питания

З.1" Социальный педагог совместно с классными руководителями
обеспечивают ежедневный контроль за организацией бесплатного питания
обучающихся.

3.2, В случае отсутствия обучающегося классный руководитель
информирует социапьного педагога и заведующего производством школьной
столовой о его отсутствии. Заведующий производством еженедельно
представляет в бухгалтерию письменную информацию об отсутствующих
обучающихся, имеющих право на бесплатное питаЕие.

3.3. Администрация МОУ (СОШ Ns 3 г. Коряжмы> обеспечивает
коЕтроль адресности мер социальной поддержки и целевого использования
выделеЕIIых средств.

3.4.Отчет о расходовании выделенных средств организуется
бухгалтерией школы в соответствии с действlтощими нормативными актами
Российской Федерации по бухгалтерскому учету и представляется в

финансовое управление адмиЕистрации города.


