
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ВОЛОСОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

от 28.08.2017  г.Волосово     № 76-р 
 

«Об организации питания  

обучающихся» 

 

С целью реализации Закона Ленинградской области «Об организации 

питания обучающихся в отдельных образовательных учреждениях, 

расположенных на территории Ленинградской области» от 30.06.2006 года № 

46-оз (с изменениями, внесёнными областными законами от 08 ноября 2007 

года №158-оз, от 19 мая 2008 года № 39-оз, от 16 февраля 2011 года № 8-оз),  

Постановления правительства ЛО от 25.05.2015 года № 171 «О внесении 

изменения в постановление Правительства Ленинградской области от 24 

октября 2006 года № 295 «Об утверждении Порядка организации 

бесплатного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях и 

обучающихся по образовательным программам начального 

профессионального образования в образовательных учреждениях, 

реализующих данные программы, расположенных на территории ЛО», 

П Р И К А З Ы В А Ю: 

1. Установить с 01.09.2017 года стоимость питания, ежедневно 

предоставляемого на бесплатной основе обучающимся, входящим в одну из 

категорий, указанных в ст.2 Областного закона № 46-оз «Об организации 

питания обучающихся» в размере 100,00 рублей – 100%  и  50,00 рублей – 50 

%. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Организовать горячее питание - с 04.09.2017 года. 

2.2. Обеспечить обучающихся, получающих питание на бесплатной 

основе, завтраком и обедом. 

2.3. Провести проверку документов, подтверждающих льготу, для 

постановки на бесплатное питание обучающихся. 

2.4. Предоставлять инспектору комитета образования 

Е.А.Фаризановой отчет до 20 числа каждого месяца текущего года по 

предложенной схеме. (Приложение 1). 

2.5.Ежемесячно передавать заявку на предоставление бесплатного 

питания экономисту Комитета образования Конощенок О.А. до 28 числа 

текущего месяца (Приложение 2). 

2.6. Предоставлять бухгалтеру Комитета образования Таланцевой Н.В.  

до 03 числа следующего за отчетным месяца: 



- табель учета посещаемости; 

-накладные (печать ОУ, подпись директора школы). 

2.7. Вести ежедневный учет предоставления бесплатного питания 

обучающимся. 

2.8. Вести документацию по предоставлению бесплатного питания 

обучающимся в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

3. Контроль за исполнением данного расоряжения возложить на инспектора 

комитета образования Е.А. Фаризановой. 

 

 

 

 

 

 

Председатель комитета образования   Н.В.Симакова 

 

 

 

 
 

Исп.: Е.А.Фаризанова 

Тел: 24-536 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Состояние обеспечения горячим питанием  учащихся 

МОУ_________________________________________________ 

за ___________________________________________месяц 

ТАБЛИЦА №1. 

Охват бесплатным горячим питанием учащихся (количество учащихся):  

 Инвали

ды 

Многоде

тные 

Малообесп

еченные 

На учете в 

тубдиспан

сере 

Завтрак + 

обед 

Только 

завтрак 

Тольк

о обед 

Полдник 

1-4         

5-9         

10-11         

Итого 

по 

школе: 

        

ТАБЛИЦА №2. 

Охват горячим питанием за родительские деньги учащихся (сюда включаем количество 

детей, которые сдают деньги на неделю и количество детей, которые покупают обед или 

завтрак самостоятельно): 

 Только завтрак Только обед Завтрак + обед Буфетная 

продукция 

1-4     

5-9     

10-11     

Итого по 

школе: 

    

 

ТАБЛИЦА №3.  ИТОГОВАЯ СВОДНАЯ ТАБЛИЦА 

(вписываем общее количество питающихся по ступеням; итоговые цифры из таблиц № 1, 

и № 2 должны совпадать с цифрами таблицы № 3): 

Всего 

учащихся по 

школе-  

Охвачено, горячим питанием -  

 Бесплатно  За родительские деньги (без буфета) 

из них: 1-4 5-9 10-11 1-4 5-9 10-11 

1-4-       

5-9-       

10-11-       

Итого по 

школе: 

      

 

ТАБЛИЦА №4. 

Стоимость питания, наценка. 

завтрак обед Завтрак +обед наценка 

    

 

Примечание:  % питающихся обучающихся должен приближаться к 100% 



 

Приложение 2 

 

Заявка 

на предоставление бесплатного питания учащимся 

МОУ_________________________________________________________________ 

         в      ____________________________________________месяце. 

категория 1ступень (чел) 2ступень (чел) 3ступень (чел) 

Малообеспеченные 

 

   

На учёте в 

тубдиспансере 

   

Инвалиды 

 

   

Многодетные 

 

   

Итого:    

 

 Всего по школе:                             человек. 

 

Руководитель: 

 

 


