
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
« У П Р А В Л Е Н И Е  О Б Р А З О В А Н И Я »  

города Рубцовска 
П Р И К А З

№ '& £  2016г . №

Об организации горячего питания 
в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях 
города Рубцовска в первом полугодии 
2016-2017 учебного года

На основании постановления Администрации Алтайского края от 26.05.2014 
№ 249 «Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат на пи
тание обучающимся в краевых государственных, муниципальных образовательных 
организациях, в профессиональных образовательных организациях, нуждающимся в 
социальной поддержке, постановления № 541 от 05.09.2007 «О законе Алтайского 
края «О наделении органов местного самоуправления государственными полномо
чиями по предоставлению компенсационных выплат на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях, нуждающимся в социальной 
поддержке», Закона Алтайского края от 28.1 1.2013 № 82-ЗС «О краевом бюджете на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», базы данных управления соци
альной защиты населения по городу Рубцовску и Рубцовскому району, постановле
ния Администрации города Рубцовска от 11.03.2009 № 612 «Об утверждении По
рядка предоставления компенсационных выплат на питание обучающимся муници
пальных общеобразовательных учреждений города Рубцовска, нуждающимся в со
циальной поддержке, за счет средств бюджета города», постановления администра
ции города от 24.10.2013 № 5234 «Об утверждении муниципальной целевой про
граммы «Развитие муниципальной системы образования города Рубцовска» на 2014- 
2018 годы, в целях укрепления и сохранения здоровья школьников и полного охвата 
горячим питанием, п р и к а з ы в а ю :

1 .Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде
ний города:

1.1 .Обеспечить условия для 100% охвата учащихся горячим питанием.
1.2.Организовать предоставление компенсационных выплат на питание обу

чающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений в безна
личной форме в виде уменьшения оплаты за питание за счет средств краевого и го
родского бюджетов.

1.3.Составить списки школьников из малообеспеченных семей для проведения 
сверки в управлении социальной защиты населения по городу Рубцовску по состоя
нию на 15.08.2016 и предоставить списки в МКУ «Управление образования» Есь- 
киной А.С. не позднее 20.09.2016.

1.4.Издать приказы о предоставлении компенсационных выплат на питание в 
безналичной форме в виде уменьшения оплаты за питание (льготное питание)



/
/
школьникам, нуждающимся в социальной поддержке, согласно заявлениям родите- 
лей (законных представителей).

1.5.Своевременно проводить корректировку списков школьников из мало
обеспеченных семей для предоставления компенсационных выплат на питание в 
связи с движением учащихся в течение первого полугодия 2016-2017 учебного года.

1.6. Предоставлять отчет по льготному питанию учащихся в бухгалтерию 
МКУ «Управление образования» (кабинет № 13) по установленной форме до 5 чис
ла месяца, следующего за отчетным.

1.7. Предоставлять один раз в месяц 15 числа информацию для проведения 
мониторинга организации питания в МКУ «Управление образования» па электрон
ный адрес: eskina@ruo.ugmk-telecom.ru Еськиной А.С. (приложение № 1).

1.8. В конце каждой четверти предоставлять в МКУ «Управление образова
ния» Еськиной А.С. подписанный руководителем анализ организации питания в 
общеобразовательном учреждении, в котором отражать:

- проведенные за четверть мероприятия, направленные на увеличение охвата 
организованным горячим питанием и воспитание культуры здорового питания 
школьников;

- анализ мониторинга удовлетворенности учащихся школьным питанием;
- выявленные проблемы и принятые управленческие решения.
2.Контроль исполнения приказа оставляю за собой.

Начальник А.А. Мищерин

Данилова Наталья Александровна, 44413 
Еськина Антонина Сергеевна, 41014

mailto:eskina@ruo.ugmk-telecom.ru


П риложение №1 к приказу 
М КУ «Управление образования» 
от  ______________ № ______

Информация
для мониторинга организации питания учащихся МБОУ________

по состоянию на 2016

№ показатели количество % от всех 
учащих
ся,посещающ 
их учрежде
ние

1-4
класс

5-9
класс

10-11
класс

всего

1 Общее количество присутст
вующих

2 Число учащихся, которым пре
доставляется питание

3 Число учащихся, которым пре
доставляется горячее питание 
(наличие горячего первого и 
(или) второго блюда) одноразо
во.

4 Число учащихся, которые полу
чают только буфетную продук
цию

5 Число учащихся, которым пре
доставляется 2-х разовое пита
ние

6 Число учащихся, не охваченных 
питанием

7 Получают компенсационные вы
платы на питание (краевой бюд
жет)

8 Получают компенсационные вы
платы на питание(городской 
бюджет)

.....

Директор
Ответственный за питание 
Контактный телефон


