
Муниципагlьное бюджетное общеобразовательное учреждение
й Ломов

прикАз

<<О внесении изменений в Положение об организации питания обучающихся
Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней
обш|еобразовательной школы Ntt 1 г. Нижний Ломов имени Героя Советского
Союза Тархова Сергея Федоровича> :

В целях приведения нормативноГо акта в соответствие с действующим
Законодательством, на основании приказа Управления образования администрации
Нижнеломовского района Пензенской области от 07.12.2022 J\b ббб (О внесении
изменений в приказ от |5.10.2020 J\Ъ 287 <Об утверждении Порядка организации
горячего питания в общеобразовательных учреждениях Нижнеломовского района
Пензенской области (в новой редакции)>>, на основании решения заседания
родительского комитета, протокол от 09.|2.2022 года Jф 3,

IIРИКАЗЫВАЮ:

l. Внести в Положение об организации питания обучающихся Муницип€lльного
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной
школы Jф 1 г. НижниЙ Ломов имени Героя Советского Союза Тархова Сергея
Федоровича следующие изменения:
1.1. Включить в перечень детей льготных категорий для получения льготного
питания категорию детей участников специальной военной операции.
1.2. ПУнкт 4.4. разде.па 4 <<Финансовое обеспечение. Меры соци€rльной поддержки)
изложить в следующей редакции:

<Помимо бесплатного питания, предусмотренного п. 4.1 настоящего Положения,
Для полуrателеЙ мер социальной поддержки: детей-инв€lлидов, детей из
многодетных м€tлообеспеченных семей, обучающихся из семей, состоящих в базе
ДанныХ ДЕСОП, предусмотрена льгота бесплатный завтрак, для детей с
ограниченными возможностями здоровья бесплатное двухр€вовое питание
(завтрак и обед); для детей участников специальной военной операции
бесплатное двухрzlзовое питание (завтрак и обед).

СтОимость льготного питания утверждается прик€вом Управления образования
администрации Нижнеломовского раЙона (на 1 сентября, на 1 января)>.
1.З. ПУнкт 4.6. р€вдела 4 <Финансовое обеспечение. Меры соци€rльной поддержки)
изложить в следующей редакции:

<<Списки детей-инв€Lпидов, детей из многодетных малообеспеченных семей,
детей с ограниченными возможностями здоровья, обl"rающихся из семей,
СОСТОЯЩИХ В базе ДЕСОП, детеЙ участников специальной военной операции
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заявления родителей (законных представителей) с приложением документов,
необходимых для определения категории детей, статуса семьи, а именно:

для детей инв€lлидов - сведеiiия из ФГИС ФРИ;
для детеЙ из многодетных м€tлообеспеченных семеЙ - копии документов,

подтверждающих состав семьи (свидетельство (свидетельства) о рождении детей,
вступившее в законную силу решение суда о признании членом семьи (.rр"
на.гlичии), 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 Щентра занятости
населения, подтверждающей, что гражданин состоит на учете в Щентре 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 J\Ъ 365-ЗПо ко
прожиточном минимуме в Пензенской области> (с последую,щими 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 )лIастников специальной военной операции справка из
военкомата.
1.4. В настоящем прикчве под гражданами Российской Федерации, принимающими
участие с специ€}льной военной операции, понимаются:
- граждане Российской Федераl\ии, призванные на военную службу по
мобилизации в Вооружённые Силы Российской Федерации в соответствии с
Указом Президента Российской Федерации от 2L.09.2022 Np 647 <Об объявлении
частичной мобилизации в Российской Федерацип>;
- граждане Российской Федерации, пребывающие " в запасе, направленные
военными комиссариатами муниципaпьных образований Пензенской области для
заключения на добровольной основе контракта Вооружёнными Силами

БАРС иРоссийской Федерации о прохождении службы подраj}делениях
заключившие такие контракты.
2. Контроль за исполнением данного приказа возложить на соци€rльного педагога
Полкину Н.Н., ответственных за рабоry филиалов Савельеву Л.Н., Пустовалову
л.А. ._ -1,1l-"}:..t

И.о. директора школы ffiйiз А.И. Сухорукова
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