
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
J$ 1 г. Нижний

прикАз

от 02 ноября 2022 года

<<О внесении изменений в Положение об организации
Муниципального бюджетного общеобразовательного

В целях приведения нормативного
законодательством, на основании приказа

Jф 269

питания обучающихся
учреждения средней

действующим
администрации

Народной Республики,
предусмотрена льгота:
малообеспеченных семей,

посещающих общеобр€вовательное
для детей-инвtlJIидов, детей из
обучающихся из семей, состоящих в

ДЕСОП, детей, чьи члены семьи принимают участие в специальной военной
ОПерации на территории Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики:
- ЛЬГОтныЙ Завтрак, для детеЙ с ограниченными возможностями здоровья
ЛЬГОтныЙ Завтрак и обед. Стоимость льготного питания утверждается прикuвом

ОбЩёОбраЗовательной школы ЛЬ 1 г. Нижний Домов имени Героя Советского
Союза Тархова Сергея Федоровича)>

акта в соответствие с
Управления образования

Нижнеломовского района Пензенской области от 18.08.2022 Ns З21 (О внесении
ИЗМенеНиЙ в приказ от 15.10.2020 J\Ъ 287 <Об утверждении Порядка организации
ГОРЯЧеГО пиТания в общеобразовательных учреждениях Нижнеломовского раЙона
ПеНЗенской области (в новой редакции)2022>>>>, на основании решения заседания
родительского комитета, протокол от 02. |1.2022 года Nч 2,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. ВнеСти в Положение об организации питания обучающихся Муницип€шьного
бЮдЖетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
ШКОлы }{! 1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея
Федоровича следующие изменения :

1.1. Включить в перечень детей льготных категорий 'для полrIения льготного
ПИТаНИя каТеГорию детеЙ, чьи члены семьи принимают участие в специальноЙ
ВОеННОЙ оПерации на территории ,.ЩонецкоЙ Народной Республики и Луганской
Народной Республики.
1.2. ПУНКт 4.4. раЗдела 4 <Финансовое обеспечение. Меры соци€lльной поддержки)
изложить в следующей редакции:

<Помимо бесплатного питания, предусмотренного п. 4.1 настоящего Положения,
ДЛЯ ПОЛУЧаТелеЙ Мер соцИальноЙ поддержки: детеЙ-инв€Lпидов, детей из
МНОГОДеТных М€шообеспеченных семеЙ, обучающихся из семеЙ, состоящих в базе
ДаННЫХ ДЕСОП, детеЙ, чьи члены семьи принимают участие в специальной
ВОенноЙ операции на территории ,ЩонецкоЙ Народной Республики и Луганской

учреждение,
многодетных
базе данных



Управления образования администрации Нижнеломовского района (на 1 сентября,
на 1 января)).
1.3. Пункт 4.6. р€вдела 4 кФинансоЪое обеспечение. Меры соци€rльной поддержки)
изложить в следующей редакции:

<Списки детей-инв€Lпидов, детей из многодетных малообеспеченных семей,
детеЙ с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся из семеЙ,
состоящих в базе ДЕСОП, детей, чьи члены семьи принимают участие в
спQциальной военной операции на территории !онецкой Народной Республики и
Луганской Народной Республики, формиру\отся по решению органа
общественного управления школой на основании заявления родителей (законных
представителей) с приложением документов,,.необходимых для определения
категории детей, статуса семьи, а именно:

для детей инв€LIIидов - сведения из ФГИС ФРИ;
для детей из многодетных м€шоЬбеспеченных семей - копии документов,

подтверждающих состав семьи (свидетельство (свидетельства) о рождении детей,
вступившее в законную силу решение суда о признании членом семьи (при
наличии), акт обследования семьи, в котором ук€вываются жилищные условия,
размер доходов всех членов семьи и среднедушевого дохода, согласно справке о
доходах родителей (законных представителей), справкам из соцзащиты о
получении всех видов пособий, для безработных - справки из I_{eHTpa занятости
населения, подтверждающей, что гражданин состоит на учете в I_{eHTpe занятости
населения. Среднедушевой доход семьи не должен превышать величины
прожиточного минимума, установленного на территории Пензенской области в
соответствии с Законом Пензенской области от 2з.05.2002 JФ 365-ЗПо ко
прожиточном минимуме в Пензенской области>> (с последующими изменениями);

для обучающихся из семей, состоящих в базе ДЕСОП документ,
подтверждающий постановку семьи на учет в базе ДЕСОП;

для детей с ОВЗ коллеги€Lпьное заклюЧение психолого-медико-
педагогической комиссии, подтверждающее статус ребёнка с ОВЗ;

для детей, чьи члены семьи принимают участие в специальной военной
операции на территории ,Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной
Республики - справка из военкомата.

2. Контроль за исполнением данного прикЕва возложить на соци€rльного педагога
Полкину Н.Н., ответственных за работу филиалов Савельеву Л.Н., Пустовалову
л.А.

Щиректор школы Оо2t-7ц' Н.А. Полутина

С приказом ознакомлены:


