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Об организации льготного питания обучающихся на 2018-2019
учебный год
На основании Постановления правительства РБ от 14 июня 2007 г. N
162 «О внесении изменений в приложения №1 и №2 постановлению
Кабинета Министров РБ от 11.03.2002 года №68 «О мерах реализации закона
РБ «О государственной поддержке многодетных семей в РБ», Постановления
правительства РБ от 14 июня 2007 г. N 162 положения «О порядке
предоставления бесплатного питания учащимся государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений,
государственных
общеобразовательных учреждений
начального профессионального
образования из многодетных семей»;
В целях организации питания школьников и социальной поддержки
детей из многодетных и малообеспеченных семей и руководствуясь Законом
РФ от 29.12.2002 г. «Об образовании РФ», постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»
приказываю
1. Утвердить список обучающихся нуждающихся в льготном питание
обучающимся 1 - 1 1 классов (приложение №1) из категории многодетных
и малообеспеченных семей на I полугодие 2018-2019 учебный год
(Приложение 1);
2. Назначить ответственной социального педагога Устинова В.Р.:
• за сбор и ведение необходимой документации по организации
льготного питания обучающихся школы;
• за работу с родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросу сбора и проверки справок отдела социальной защиты
населения муниципального района Иглинский район Республики
Башкортостан;
• за своевременную сдачу списка обучающихся в бухгалтерию МКУ
«Отдела образования администрации МР Иглинский район Республики
Башкортостан»;
3. Обязать социального педагога Устинову В.Р.:
• соблюдать все регламенты сбора и ведения необходимой документации
по организации предоставления бесплатного питания обучающимся

муниципальных общеобразовательных учреждений в установленные
сроки;
• изучить положение «О порядке предоставления бесплатного питания
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных
учреждений,
государственных общеобразовательных учреждений
начального профессионального образования из многодетных семей»
постановления правительства РБ от 14 июня 2007 г. N 162;
4. Вести социальному педагогу Устиновой В.Р. строгий учет посещаемости
обучающихся школьную столовую;
5. Ознакомить секретарю Файзуллиной Ю.С. вышеуказанных лиц под
роспись;
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.
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