АдминистРАци'[ ФиРовского РАйонА
Фтдел образования

пРикА3
ш9 17

п. Фирово

01.02.2022

Фбобеспечениипитаниемотдельнь|хкатегорийобунаюшлихсяв..1::*.
организации
приостановлением посещения ими обш{еобразовательнь|х
области от 25'04'2017
Б соответотвии с постановлением |1равительства [верской

]ч{'р

ооциальной поддерх{ки гра)т(данам
109-пп <Ф предоставлении дополнительной мерь1
в

оемей' обраъошихся
пугем оплать! стоимости литания детей из малоим}ш]их
автономнь1х
(казенньтх,
государственнь1х бтодх<етньтх
муниципальнь!х и
общеобразовательнь!х

организациях 1верской области>

приказь|вак):

1.Рщоводителяммуниципальнь|хобщеобразовательнь1хорганизаций

общатошихся в м)т{иципальнь1х
организовать для обутающихся из м€ш1оим}ш{их семей,
являтощихся
бтод*е'нь'х обшео6разовательнь]х организациях Фировского района'
казенном Рреждении
полу1ателем мер социальной поддер}кки в государственном
наборов за
продщтовьтх
1верской области к{енщ вь!плат <!верская семья)), вь1дачу
приостановл9но посещение обшеобразовательного
ребньте дни, в которь]е временно
общение'
у{рея{дения и организуется дистанционное
порядок вь1дачи продуктового набора

2' }тверАить

рекомендуемьтй

(прилоя<ение).

отдела образования
3. 1{онтроль иополнения приказа возложить на методиста
(озлову Б.Б.

[4. о. заместителя [лавьт

$#-

}1.Б. €ладкова

2
|!риложение
к приказу отдела образования
&министрации Фировского района
от 07 .02'2022 .}'{9 17

Рекомендуемьтй порядок вь!дачи продуктового

1.
1.1.

Фбшдие поло}кения

_

набора

в

целях создания
из
обрающихся
льготного/беоплатного питания для
уоловий по предоставлени1о
бюдхсетньтх обшеобразовательнь1х
малоим)дцих семей, обутатощихся в м}ниципальнь1х
полРателем мер _ социальной
организащиях Фировского района' явля}ощихся
1верской области <[ентр вь]плат
поддер)кки в государотвенном казенном у{ре}кдении

Ёастоящий порядок (далее

<<1верская семья)) (далее

порядок) разработан

- гку)'

1,'2. д*,"]''й порядок разработан на основании постановления |1равительства
109-пп <Ф предоставлении дополнительной мерь]
1верской области от э.э.оц.эотт
стоимости питания детей из
социальной поддер}кки грах(данам пугем оплать1
в м}т{иципальнь1х бгоджетньтх (автономньтх)
малоимущих семей, обратошихся
облаоти> (далее - постановления
обшеобразовательнь1х организациях 1верокой
109_пп).
|1равитЁльства 1верской облаоти от 25.04'2017 ]\9

м

1'3.Беоплатноепитаниепредоотавляетсяввидепродуктовогонабораза
приоотановлено посещение обшеобразовательного
у{ебнь|е дни, в которь1е временно
общение'
г1реждения и организуется дистанционное
питания общагошихся в виде продуктового
бесплатного
3а организацию
организац|4и'
набора ответственность несет руководитель обще0бразовательной

|'4'

1.5.Родители(законньтепредставители)обутатощихсянесут

набора'
ответственность за своевременное полу{ение продуктового

!|. Фрганизация предоставления льготного/бесплатного

питания

обунахошлимся в виде продуктового набора

на
обшеобр'зовательной организации оформляет заявку
наборах) согласно
полРение продщтовь1х наборов (потребности в продуктовьтх
|1равительства 1верокой
приложениго 4 к |{орядку, утвержденному постановлением
и
области от 25.04.2017 ш9 109_пп, и направляет в &1инистерство демографинеской
о дистанционном
семейной политики 1верской области в день ||ринятия ре1шения
обрении.

2.1.

Рщ','л"'.,"

2.2.Фрганизацияиформированиепродщтовьтхнаборовиихдоставкав
организаци}о осуществляетоя
упакованном виде в общеобразовательну}о 1\:1иниотерства демографивеской

в

соответствии с порядком' угвер)кденнь1м ,р'.*'*
семейной политики 1верской области'
2.з. гБу сРцн <йой семейньтй ценщ) Бологовского и Фировского районов
продщтовь:х наборов по форме
передает продуктовь:й набор по акту приема-передачи
постановлением |{равительства
согласно прило}{енито 5 к |{орядку, утвержденно-му
от 25.04.201 7 .]х]'э 109-пп, в обшеобразовательн}то организаци}о'
1верокой

'6'*.',
2.4'1{лассньтерщоводителиинформирутотродителей(законньтх

и

набора'
предотавителей) о графике и месте вь1дачи продуктового
наборов размещается
2.5. (веде,'" ,графике и порядке вь1дачи продуктовьтх
на официальньтх сайтах обшеобразовательнь]х организаций'
и качество
2.6' Фтветственнь1е лица проверя}от количеотво' ассортимент
некачественнь1х
не дол)кно бьтть
прод}ктового набора. в прод)т(т;вом наборе
продщтов и прод}ктов о истек1шим сроком годности'

-)

пакет
Ёаборьт необходимо вь!давать в чисть1х пакетах, в ка:кдьтй
полнь1х
необходимо влох{ить перечень продщтового набора с указанием вь1дан
которьтй
за
периода'
ребного
наименований пролщтов' их *',''-'',',
' ''.*-

2].

набор.
' |1ролуктьт,

,!'д"щ'-

в набор, дол)кнь1 бьтть в промь]1пленной упаковке'

2.ъ' |1ролуктовьтй набор вь1дается в общеобразовательнь!х органи3ациях
РФ либо иного документа'
заявител}о на 0сновании паспорта гражданина

РФ документом' удостоверя}ощим
признаваемого в соответствии с законодательством
с

под роспиоь в ведомооти
личность' в соответствии с настоящим порядком
проду*'',, ,р' соблюдении обшеобразовательной
щазанием полного наименования
требований'
'р''"',',"ей

|1{.

санитарнь1х противо эпидемичеоких

||орялок
продуктового набора

3'1.

в
учета представления бесплатного питания

|[риказом

по

виде

обшеобразовательной организации назначается

питания в виде прод}ктового
ответственньтй за представление льготного/бесплатного

набора обутаюшимоя.
продуктового
3.2. (пиоок обунатошихся льготной категории для полу{ения
1пколь{'
набора
- формируются директором
питания в виде
3-.з.- |[редоставление обу+агощимся льготного/бесплатного

продуктовогонабораотража9тсявтабелеу{ета'формакоторого}твер}кдается

общеобразовательной организацией самоотоят9льно'
паг!ка' в
3.4'Ба ка)кдуто дату вь1дачи продуктовь1х наборов заводится отчетная
и
качество
которой размеща}отся оопроводительнь1е док)ъ4енть], подтв9рх{да}ощие
сроков ре&'1изации'
безопасность продщтов' и хранить их в папке до окончания
набора
3.5. Фтветственньтй 3а предоставление обунагошимся продуктового
его предоставление'
систематически проверя}от ведение таболя у{ета' фактинеское

3.6.9бщеобразовательнаяорганизациявтечение5рабонихднейооднявь]дачи
<]у1ой семейнь1й центр))
продщтовьтх наборов полРател1о направляет в гБу сРцн
продуктовьтх наборов по
Бологовского и Ффовс.о.о районов отчет о предоставлении
приема-передачи продуктовь1х наборов'
форме согласно приложенито к акту

