
 
РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ 

Муниципальное образование Ленинградской области города Кириши 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«КИРИШСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 8» 

187110, г.Кириши, Ленинградской области, ул. Декабристов Бестужевых, д. 15, тел\факс 587–28 

П Р И К А З   

от     28..1122..22001188  гг.. №       556688--ппоодд      
ОО  ввннеессееннииии  ииззммееннеенниийй  вв  ППооллоожжееннииее  оо  ппоорряяддккее  

ооррггааннииззааццииии  ппииттаанниияя  ооббууччааюющщииххссяя  
  

На основании  Постановления Правительства Ленинградской области №497 от 

20.12.2018г. «О внесении изменений в постановление Правительства ЛО от 

24.10.2006г. “Об утверждении Порядка организации бесплатного питания  в 

образовательных организациях Ленинградской области и установления стоимости 

бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях 

Ленинградской области,  Областного закона "Об областном бюджете 

Ленинградской области на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов" от 20 

декабря 2018 года № 130-оз и  на основании Протокола  Педсовета №216/4 от 

28.12.2018  

ПП РР ИИ КК АА ЗЗ ЫЫ ВВ АА ЮЮ ::   

1. Внести изменения с 01.01.2019  в  «Положение о порядке организации питания 

обучающихся МОУ «КСОШ №8»», утвержденное приказом №328-под от 

29.08.2018 и дополнить пункты следующим содержанием (Приложение №1). 

2. Опубликовать данные изменения в  «Положение о порядке организации питания 

обучающихся МОУ «КСОШ №8» в Дневник.ру и  на сайте школы.  

3. Классным руководителям довести данный приказ до сведения обучающихся и 

родителей. 

4. Комиссии по организации бесплатного питания руководствоваться  внесенными 

изменениями в  Положение  о порядке организации питания обучающихся МОУ 

«КСОШ №8», утвержденными данным приказом (Приложение №1). 

Комиссии при рассмотрении заявлений руководствоваться  статьей 6 Областного 

закона № 130-оз и установленной на 2019 г. величиной  среднего дохода, 

сложившегося в Ленинградской области,   в размере  31 790 руб.: 
 для предоставления питания обучающимся из приемных и многодетных семей, 

где среднедушевой доход члена семьи не превышает 70% от величины 

среднего дохода - доход не б.д. больше 22 253 руб., 

 для обучающихся из числа семей, отвечающих критериям нуждаемости (не 

превышает 40% от СДД) - доход не должен быть  больше 12 716 руб. 

5. Журавлевой Н.В., секретарю школы, довести данный приказ до сведения 

классных руководителей, комиссии. 

6. Контроль исполнения приказа оставляю за собой. 
 

 

    Директор МОУ «КСОШ № 8»                                                                     Е.А.Королева 

 
 

С приказом ознакомлены:   __________Е.М.Лечева         ___________Н.В.Журавлева 

                                               __________С.Ю.Зинькевич      ___________И.В.Озерова 



 

Приложение №1  

 

Принято на педагогическом 

совете МОУ «КСОШ №8» 

Протокол № 216/4от 28.12.2018 г. 

  

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МОУ «КСОШ № 8» 

_____________ Е.А. Королева 

Приказ № 568-под от 28.12.2018 
 

 

 

 

 

 

Изменения в ПОЛОЖЕНИЕ 

 о порядке организации питания обучающихся МОУ «КСОШ № 8» 

 

Дополнить Положение и его пункты следующим содержанием: 
 

 

1. Пункт 1.1 дополнить  региональным  правовым актом, регулирующим вопросы 

организации питания школьников: 

 постановлением  Правительства Ленинградской области от 20.12.2018 г. № 497  «О внесении 

изменений в постановление Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года 

№295 «Об утверждении Порядка организации бесплатного питания в отдельных 

образовательных организациях Ленинградской области  и установлении стоимости 

бесплатного питания обучающихся в образовательных организациях Ленинградской 

области», 

 Областной закон "Об областном бюджете Ленинградской области на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов" от 20 декабря 2018 года № 130-оз. 

2. Пункт 4.1 изложить  в следующей редакции:  

 Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, указанным в части 1 статьи 

4.2 Социального кодекса, принимается образовательной организацией ежегодно до 1 

сентября текущего года на основании заявления о предоставлении бесплатного питания. 

3. Пункт 4.3 изложить  в следующей редакции:  

 Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся, вновь поступающим в 

образовательную организацию в течение учебного года или приобретающими право на 

предоставление бесплатного  питания в течение учебного года, принимается 

образовательной организацией на основании заявления в течение 10 рабочих дней с даты 

написания заявления. 

4. Пункт 4.4. изложить  в следующей редакции: 

 Заявление и документы, поданные до 1 сентября и  в течение учебного года, 

рассматриваются комиссией образовательной организации в течение 7 рабочих дней со дня 

регистрации заявления. 

5. Пункт 4.6 дополнить: 

 Родители (законные представители) подают заявление и  документы льготных 

категорий: 
Для всех льготных категорий необходимо предоставить  

1.   Заявление на имя директора 

2.   Копия свидетельства о рождении или паспорта обучающегося 

3.   Документ, подтверждающий проживание обучающегося на территории 

Ленинградской области 

4.  Копия паспорта или иной документ, удостоверяющий личность родителя  

5.  Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося 

 



 

 

№ Наименование льготной 

категории 

Необходимые документы 

На бесплатное питание 
6.  ДДееттии    иизз  ппррииееммнныыхх  ссееммеейй,,  

ооттввееччааюющщиихх  ккррииттеерриияямм  

ннуужжддааееммооссттии  

1. Копия документа, подтверждающего статус  

приемной семьи  

2. Справка о доходах (за 6 месяцев) 

3. СНИЛС законного представителя 

7.  ДДееттии  иизз  ммннооггооддееттнныыхх  ссееммеейй,,  

ооттввееччааюющщиихх  ккррииттеерриияямм  

ннуужжддааееммооссттии    

1. Копия документа, подтверждающего статус 

многодетной семьи 

2. Справка о доходах (за 6 месяцев) 

3. СНИЛС родителя (законного представителя) 

4. Справка о получении (неполучении, 

прекращении получения) мер социальной 

поддержки 

8.  ДДееттии  иизз  ссееммеейй,,  ооттввееччааюющщиихх  

ккррииттеерриияямм  ннуужжддааееммооссттии  

((ммааллооииммуущщииее  ссееммььии))  

1. Справка о доходах (за 6 месяцев) 

2. Копия удостоверения матери-одиночки (если мать 

воспитывает ребенка одна) 

3. Копия свидетельства о смерти (если один из 

родителей умер) 

4. Копия судебного заключения (если один или оба 

родителя в заключении) 

5. Копия пенсионного удостоверения и справки об 

инвалидности (если один или оба родителя 

инвалиды) 

5. СНИЛС родителя (законного представителя) 

6. Другие документы в зависимости от ситуации  

 

 

6.  Пункт 4.12 изложить  в следующей редакции: 

 Решение о предоставлении или отказе в предоставлении бесплатного  питания принимается 

образовательной организацией  в сроки, установленные пунктами 4.1, 4.3, 4.4: 

На основании протокола заседания Комиссии по организации бесплатного питания 

директором школы издается приказ  о предоставлении бесплатного питания. Уведомление  о 

предоставлении бесплатного питания или об отказе в предоставлении бесплатного питания  

направляется родителю (законному представителю) обучающегося в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения. 

 

7. Дополнить Положение  Пунктом 4.14. 

 Образовательная организация имеет право направить финансовые средства, не 

использованные по объективным причинам (отсутствие на учебных занятиях по причине 

болезни и т.п.), на дополнительное питание обучающихся, отнесенных к одной из категорий 

обучающихся, указанных в статье 4.2. Социального кодекса. 

 
 

 

 

 


