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Об организации бесплатного питания учащимся
из многодетных семей
На основании положения «О порядке предоставления бесплатного питания
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений,
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования из многодетных семей», утвержденного постановлением Правительства
Республики Башкортостан от 14 июня 2007г. №162, и в целях охраны и укрепления
здоровья обучающихся, воспитанников, п р и к а з ы в а ю:
1. Ответственным за питание Музыченко Е.А. и Еникеевой Ф.В.
1) ознакомиться с порядком
предоставления бесплатного
питания
учащимся учреждений образования из многодетных семей;
2) предоставить бесплатное питание учащимся из многодетных семей только
в учебные дни фактического посещения МАОУ гимназии № 1 г. Белебея РБ;
3) создать условия и обеспечить учащихся рациональным, сбалансированным
и качественным питанием.
2. Валеевой А.В. педагогу – психологу (общественному инспектору по охране
прав детства) представить в отдел питания ЦБ учреждений образования в срок до
15 сентября 2019 г. следующие документы:
- заявление о предоставлении бесплатного питания учащимся из многодетной
семьи;
- паспорт одного из родителей (законных представителей);
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- справку о составе семьи;
- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в МАОУ гимназии № 1
г. Белебея РБ;
- на каждого заявителя формировать дело, в которое подшиваются представленные документы (копии документов).
3. Установить стоимость детодня для учащихся и воспитанников:
- питание учащимся из многодетных семей – 45 руб. с 03.09.2019 г. по
31.05.2020 г.;
4. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой
Директор
С приказом ознакомлен(а): __________ Музыченко Е.А.
С приказом ознакомлен(а): __________ Еникеева Ф.В.
С приказом ознакомлен(а): __________ Валеева А.В.
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