Муниципальное бюджетное общеобразовательное
учреждение “Гимназия № 164”
(МБОУ «Гимназия № 164»)

ПРИКАЗ
08.04.2016

г. Зеленогорск

№ 201

О внесении в приказ от 04.09.2015 года
№501 «Об утверждении положения по
организации питания учащихся МБОУ
«Гимназия №164»»
В связи с принятием постановления Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска Красноярского края от 22.03.2016 года №68-п «Об
утверждении Порядка обеспечения горячим питанием отдельных категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
г.
Зеленогорска»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения в п.3.11, 3.12, 3.18 приложения №1 и изложить в
следующей редакции:
- «3.11. Обеспечение горячим питанием учащихся из семей со
среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения, учащихся
из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, учащихся, воспитывающихся
одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения, осуществляется на основании
распоряжения УО о назначении мер социальной поддержки в виде
обеспечения горячим питанием.»
- «3.12. Родители (законные представители) учащихся из семей,
перечисленных в пункте 3.11 представляют секретарю гимназии заявления о
назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим
питанием (далее – заявление, образец смотри в приложении №4).
Одновременно с подачей заявления представляются документы
(сведения) о составе семьи и размере доходов каждого члена семьи в
соответствии с Порядком от 24.02.2015 № 65-п.

Секретарь гимназии регистрирует заявления и документы,
представленные родителями (законными представителями) учащихся, в день
их представления и передает по реестру в УО на следующий рабочий день
после их регистрации.
УО в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления и
представленных документов принимает решение в форме распоряжения о
назначении мер социальной поддержки в виде обеспечения горячим
питанием или об отказе в назначении таких мер социальной поддержки.
Распоряжения УО о назначении мер социальной поддержки в виде
обеспечения горячим питанием или об отказе в назначении таких мер
социальной поддержки передаются УО в МБОУ по реестру на следующий
рабочий день после их подписания.»
- «3.18. Обеспечение горячим питанием учащихся, находящихся в
социально опасном положении, родители или законные представители
которых не исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и
(или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение либо
жестоко обращаются с ними осуществляется на основании документов
(сведений) об отнесении несовершеннолетних и их родителей к семьям,
находящимся в социально опасном положении, постановке на персональный
учет несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном
положении.
УО в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает у Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
города Зеленогорска (далее – комиссия) документы (сведения) об отнесении
несовершеннолетних и их родителей к семьям, находящимся в социально
опасном положении, постановке на персональный учет несовершеннолетних
и семей, находящихся в социально опасном положении, по состоянию на 01
сентября и на 01 января текущего учебного года, регистрирует их в день
получения и передает в МБОУ в течение 5 рабочих дней со дня их
регистрации.»
2. Внести изменения в приложение №4 и изложить его в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
3. Все остальные разделы не затронутые настоящим приказом
оставить без изменений.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор МБОУ «Гимназия № 164»

Н.Н. Губанова
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
от 08.04.2016 г. № 201
Приложение №4
к Порядку
обеспечения горячим питанием
без взимания платы отдельных
категорий учащихся
МБОУ «Гимназия №164»

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ
Руководителю Управления образования
Администрации ЗАТО г.Зеленогорска
Парфенчиковой Л.В.
_____________________________________
(фамилия, имя отчество родителя (законного представителя) учащегося)

_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(место жительства родителя (законного представителя) учащегося)

_____________________________________
(контактный телефон)

Заявление
Прошу назначить меры социальной поддержки в виде обеспечения
горячим питанием моему(ей) сыну (дочери) ________________________
_____________________________________________, _______________г.р.,
(фамилия, имя, отчество учащегося)

(дата рождения)

учащемуся __________класса, МБОУ «Гимназия № 164».
С порядком обеспечения горячим питанием отдельных категорий
учащихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
г.
Зеленогорска, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО
г.Зеленогорска, ознакомлен.
Об ответственности за предоставление недостоверных сведений
предупрежден.
В случае изменения доходов и (или) состава семьи обязуюсь не позднее
чем в трехмесячный срок сообщить об этом в Управление образования
Администрации ЗАТО г. Зеленогорска.
Приложения: 1. ______________________________________________
2. ______________________________________________
3. ______________________________________________
4. ______________________________________________
5.______________________________________________
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6.______________________________________________
«_____»_________20_____г.

________________
подпись

№ вх.__________МБОУ «Гимназия № 164»
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