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ПРИКАЗ
Об организации льготного питания обучающихся
в 2018-2019 учебном году
В соответствии с Законом Саратовской области от 28.11.2013 г. № 215-ЗСО
«Об образовании в Саратовской области»», на основании постановлений главы
администрации Красноармейского муниципального района от 31.12.2013 г. №
1327
«Об
установлении
расходных
обязательств
Красноармейского
муниципального района по возмещению стоимости питания учащихся в
муниципальных общеобразовательных организациях», от 31.12.2013 г. № 1328
«Об установлении расходных обязательств Красноармейского муниципального
района по возмещению стоимости питания учащихся, посещающих группы
продлённого дня в муниципальных общеобразовательных организациях» приказа
№ 213 от 16.08.2018 по управлению образования администрации
Красноармейского муниципального района
В целях обеспечения социальной поддержки детей из малоимущих и
многодетных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся под опекой, детей-инвалидов, детей, находящихся в социальноопасном положении, детей с ограниченными возможностями здоровья, детей
беженцев и вынужденных переселенцев
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Классным руководителям 1-9 классов:
1.1.Обеспечить социальную поддержку детей из малоимущих и многодетных
семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством), детей-инвалидов, детей, находящихся в социально
опасном положении, детей с ограниченными возможностями здоровья,
находящихся в специальных (коррекционных) образовательных организациях
(группах), детей беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в
центрах временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев за
исключением учащихся, получающих питание в группах продлённого дня, из
расчёта 10 рублей 75 копеек в день на одного учащегося в дни обучения в течение
учебного года (10 рублей за счёт субсидии из областного бюджета и 75 копеек за
счёт софинансирования из местного бюджета).

1.2. В срок до 05.09.2018 г. Красновой Л.В., учителю русского языка и
литературы, предоставить список учащихся, нуждающихся в социальной
поддержке, с указанием их статуса.
1.3. В срок до 05.09.2018 г. предоставить сведения о количестве учащихся,
получающих льготное питание по 5 и 6-дневной неделе обучения (приложение).
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «ООШ №24 с.Ревино»
С приказом ознакомлены:
Бабак Е.М.
Домрачева Т.В.
Краснова Л.В.

А.А. Целихина

Приложение к приказу
№64 от 19.08.2016 г.

ИНФОРМАЦИЯ
о количества обучающихся льготных категорий МБОУ «ООШ № 24 с. Ревино» на получение льготного питания
в 2018-2019 учебном году
(по состоянию на 03 сентября 2018 года)
5 – дневная неделя обучения
Наименование
Количество детей
общеобразовательного льготников (без ГПД)
учреждения

1
МБОУ «ООШ №24 с.Ревино»

2
16

Количество детей
ГПД (малоимущие,
семьи, состоящие на
учёте в КДН,
многодетные)
6-11 лет 11-17 лет
3
0
0

Количество детей
ГПД (инвалиды,
сироты, опекаемые)

6-11 лет

ВСЕГО
(графы 2+3+4)

11-17лет
4

0

0

5
16

6 – дневная неделя обучения
Наименование
Количество детей
общеобразовательного льготников (без ГПД)
учреждения

1
МБОУ «ООШ №24 с.Ревино»

2
0

Количество детей
ГПД (малоимущие,
семьи, состоящие на
учёте в КДН,
многодетные)
6-11 лет 11-17 лет
3
0
0

Количество детей
ГПД (инвалиды,
сироты, опекаемые)

6-11 лет

11-17лет
4

0

ВСЕГО
(графы 2+3+4)

0

5
0

