Управление образования администрации
Осинннковского городского округа
(Управление образования АОГО)
ПРИКАЗ

№ 4* ? z/

от 01.09.2021г
Осинниковский городской округ

О мерах по обеспечению двухразовым бесплатным питанием обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях Кемеровской области.

В соответствии с Постановлением Администрации Осинннковского
городского округа от 19.04.2019г №219-П «Об утверждении Положения об
организации питания в образовательных учреждениях Осинннковского городского
округа»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. .Руководителям общеобразовательных учреждений:
1.1. Приказом по образовательному учреждению назначить работника,
ответственного за сбор документов, дающих право на получение социальной
поддержки на обеспечение двухразовым бесплатным питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных
организациях.
1.2. Обеспечить получение социальной поддержки в виде двухразового горячего
питания на сумму не более 115 (сто пятнадцать) рублей обучающимися по
программам начального, основного и среднего общего образования с
ограниченными возможностями здоровья, причем обучающиеся по программам
начального образования должны быть обеспечены одним приемом пищи на сумму
не более 57рублей 86 копеек за счет средств федерального бюджета и вторым
приемом пищи на сумму не более 57 рублей 14 копеек из средств местного
бюджета.
В соответствии с письмом Минобрнауки России от 14.01.2016г № 07-81 «Об
осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей,
обучающихся на дому» обеспечить сухим пайком на сумму стоимости бесплатного
горячего питания - 115 (сто пятнадцать) рублей в день, либо компенсировать в
денежном эквиваленте.

1.3. Утвердить в срок до 01.09.2021 г. приказом по образовательному учреждению
списки детей на получение данной социальной поддержки:
2. Приказы на получение социальной поддержки предоставить в отдел питания ХЭГ
управления образования в срок до 03.09.2021 г.
3. Организовать горячее питание детей в соответствии с Приказом образовательной
организации, предоставляющей социальную поддержку с 02.09.2021 г. по
25.05.2022г
4. Предоставлять отчет об организации питания детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях, указанием отчетного периода и количества детей - не позднее 27
числа каждого месяца в централизованную бухгалтерию управления образования.
5. Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования

Исполнитель:
Крюкова О.В.
4 - 02-75

Н.П. Цибина

