
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
ксредняя общеобразовательнrul школа Jф82 г. Влйиuостокаu

прикАз

01.09.2021

<<Об организации горячего питания обучающихся
в МБОУ СОШ М82 в 2021-2022 учебном году))

В цеJUIх организации горячего питания обуrающихся в мБоУ СоШ J\982в 2021-2022 учебнОм году, социальноЙ поддержкИ И укрепленИя здоровья детей,создания комфортной среды образовательного процесса и на основании муниципа-пьной
программы кРазвитие образования города Владивостока) на 2о2о-2о24 годы (подпрограN{ма
?, основное мероIIриятие 2), утвержденной постановлением администрации города
Владивостока оТ l3.09.2019 J\ъ 3330, муниципаJIьного правового акта города Владивостока(об обеспечении дополнительным бесплатным питанием детей, обрающихся в
муниципальньrх общеобразовательньIх организациях города Владивостока) от 25 декабря
2019 года

приказываю:

l. организовать с 0l сентября 2021 года в МБоУ Сош Jtlb82 горячее питание
обраrощихся.

2.утверлить положение об организации горячего
СоШ Jllb82 (приложение l).

3. Утверлить график горячего питания обучающихся
учебный год (приложение 2).

4. Назначить oTBeTcTBeHHbD( за организацию питания об)^rающихся Варяница Нонну
ВикторовНу - социальногО педагога, ЯнченкО ЕленУ Викторовну - социаJIьного педагога,
Смирнову Анну Александровну-социfu,Iьного педагога.

5. Социа_llьным педагогtlм :

-ежемесячно, в день окончания текущего месяца, предоставлять в
мкУ (ЦБ моУ г.Владивостока) документы по обеспечению
обуrающихся;

-ежедневно осуществлять контроль за количеством
завтраков и горячих обедов;

-ежедневно осуществляетконтроль соблюдения графика питания обl^rающихся,
предварительного накрытия (сервировки) столов;

-еженедельно (каждую пятницу) осуществлять выдачу
(горячие обеды) классным руководителям 1-1 l-x классов
питания, ФИО обучающихся.

6. Классным руководителям 1-11-х классов:
- ознакомить родителей (законньrх представителей) с положением об организации

питания обrrающихся и графиком питания в школьной столовой в установленном порядке;
- формировать представление обучающихся о здоровом питании, развивать их знанияо культуре питания.
7.,Щежурному rrителю:
- ежедневно осуществлять соблюдение режима посещения столовой, общественньй

порядок в организации питания обуtающихся;

питания обуrающихся в МБОУ

в МБоУ СоШ JtlЪ82 на 2021-2022

финансовый отдел
горячего питаниrI

фактически отпущенных горячих

талонов бесплатного питания
с укiванием J\Ъ класса, даты



- ежедневно осуществлять соблюдение правил личной гигиены Обу-,lающихся передедой.
8. !ежурному администратору:
- осуществлять принятие организационно - управленческих решений, направленныхна обеспечение горячим питанием у{ащихся, принципов и санитарно-гигиеническихоснов здорового питания, ведение консультационной и разъяснительной работы с

родителями обуrающихся
- осуществлять соблюдение режима посещения

организации питания обучающихся;
столовой, общественный порядок в

- осуществлять соблюдение личной гигиены обуlающихся перед едой;- осуществлять контроль за соблюдением дежурства в столовой.9, Контроль за выполнением данного приказа возлагаю на Анурий олесю
Валентиновну _ заместителя директора по воспитательной работе.

!иректор МБОУ СО

С приказом оз

о.В. Николаева
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ПОЛОЖЕНИЕ
об организации горячего питания обучающихся

в МБоУ соШ.пlЬ82

1. общие положения
1,1 Настоящее Положение об организации питания обуrающихся муниципiшьногобЮДЖеТНОГо общеобразовательного учреждения кСредп"" оОщ-Йазовательнiul школаJ\ъ 82 г, Владивостока) (далlее - Положение) разработано в соответствии:
- Законом от 29 декабря 2012 г. м ZZз-оз^ коб образовании в Российской Федерации>(статьи 28,З7,41, пlтлкт 7 стжья79);
- Законом от з0 марта l999г, J\Ъ 52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом

благополучии населения> (с изменениями на 2 пюля202 l года) ;- Закон ко качестве и безопасности пищевых продуктов> от 02 января 2000г.J\Ъ 29-ФЗ;
- Закон ко техническом регулировании) от 27 лекабря 2002г.Jф184-ФЗ;
- Закон кО заците прав потребителей> от 07 февраля 1992 r,JФ2300-1;
- СанПиН 2.4.5.2409-08 кСаниТарно-эпиДемиологиЧеские требования к организациипитания обрающихся в общеобразовательньIх r{реждениях, учреждениях начi1,lьного исреднего профессионаJIьного образования>, утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 2З пюля2008 г. Jф 45;
-СанПиН з,|12,4.з598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,содержаниЮ и организациИ работЫ образовательных организаций И Других объептовсоциiLтьной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новойкоронавирусной инфекции (CovID-l9)>, утвержденньIми постановлением ГлавногогосударстВенногО санитарнОго врача РФ оТ 30 июнЯ 2020 J\Ъ 1б (с изменениями на24 марта202l год);
- СанПиН 2,4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организациямвоспитаниЯ и обучения, отдьrха и оздороВления детей и молодежи), утвержденнымипостановлением Главного государствеЕного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 Ns28;
- СанПиН 2,з12.4.з590-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к организацииобщественного питания населения), утвержденными постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 Nч 32;- СанПиН 1,2.зб85-2l <Гигиенические нормативы и требования к обеспечениюбезопасности и (или) безвредности длrI человека факторов среды обитания>, утвержденнымипостановЛениеМ ГлавногО государстВенного санитарного врача РФ от 28 января 2O2l Np 2;- Законом Приморского Kparl от 2З ноября 2018 iода JФ 388-кЗ <Об обеспечениибесплатным питанием детей, обучаю:цихся В государственных (краевых) и муниципальньгхобщеобразовательных организациях Примор.по.о *pbu;- Постановлением губернатора Приморспоiо np* от б декаб ря 2018 года }{Ъ72-пг<О Порядке обеспечения обучающихся В государственных (краевьгх) и муниципtlльньIх

общеобразовательных организациях бесплатп"r, п"rurием );



- ПостановлениеМ губернатора Приморского края от 26 августа 2020 годаJtlЬl19-пг <о внесении изменений в постановление Губернатора Приморского KpaJI от 06лекабря 2018 года М72-пг ко Порядке oO..n.".n"" оОу"й*"*., в государственЕьD((краевых) и муниципапьЕьIх общеобрЬо"чr.пrr"о ор.ur".ччиях бесплатным питанием);- МетоДическимИ рекомендациями мР 0100/8б04- 07-34 кРекомендуемыесреднесуТочные наборы прод}ктоВ для питания детей 7-1l и 11-18 лет), утвержденнымиФедера,гrьной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол}..{иячеловека от 24 августа 2007 г.;
- МуниципilJIьным правовым актом города Владивостока (об обеспечениидополнительным бесплатным питанием детей, обучающихся в муниципальньжобщеобразовательных организациях города Владивостока) от 25 декабря 20l9 года;- Муниципальной прогр€Iммой <<Развитие образования города Владивостока)) на 2о20-2024 годы (подпрограмма 2, основное мероприятие 2), угвержленной постановлениемадминистрации города Владивостока от l3.09.20i9 М 3330;- МетодическиМи рекоМенДациями МР 2.4.01 79-20 крекомендации по организациипитания обгtающихся образовательных 1^rреждений>, утвержденными постановлениемГлавного_госУдарственного санитарного врача РФ от 18 мая 2020 года;- Методическими рекомендациями мр_2.4.0180_20 кРодительский контроль заорганизацией горячего питания детей в общеобразователu"r" оргаЕизациях))УТВеРЖДенныМи Федера_ltьной службой по надзору в сферЬ ."*;;";;;ав потребителей иблагополучия человека от l8 мая iOzO,.;

- МетодическиМи рекоМенДацИЯМИ МР-2.з,6.02ЗЗ-2l кМетодические рекомендации корганизации общественного питания населения, УгвержденньIми ФеДера.пьной службой понадзоРУ в сфере защитЫ прав потребителеЙ и бпа.опоЛучия челоВека от 02 марта 2021г.;- Уставом муниципаJIьного бюджетного общеобразовательного учрежденияпСредняя общеобразовательнаrI школа J\ъ 82 г. Владивостока).|,2 Положение устанавливает порядок организации питания обучающихсямуниципtlJIьного бюджетного общеобразо"ur.пuпо.о r{реждени я <<СредняяобщеобразовательнiUI школа Jф 82 г. Владивостока) (далее - Школа), определяет условия,общие организационные принципы, правила и требования к организации питания, а также
устанавливает меры социальной поддержки для отдельньIх категорий обучаrощихся.

1,3 Щействие настоящего Положения распространяется на всех обучающихся Школы.
2. Организационные принципы
2.1 Способ организации питания
- горячее питание обучающихся;
- дополнительное питание обу"lающимся на платной основе путем реализациибуфетной продукции.
2. l. l Питание обуtающихся

вид деятельности - <.Щеятельность
организации питания>);

осуществляется работниками ооО кСВЕТоЧ> (основной
предприятий общественного питания по прочим видilп{

2,|,2 ПО вопросаМ организациИ питания Школа взаимодействует с родителямиобl^rающихся, управлением по работе с муниципальными r{реждениями образованияадминистрации города Владивостока, управлением Федеральной службы по надзору в сферезащиты прав потребителей и благополr{ия человека по Приморскоrу *pulo.
2,1,3 Питание обучающихся организуется в соответствии с требованиямисанитарньгх

правил и норм устройства, содержания И организации ребно-uоaп"rur.льного процесса
утверждаемых в установленном порядке.

2.2 Режим организации питания
2,2,1 Режим питания устанавливается прикЕвом директора Школы в соответствии

санитарно-гигиеническими требованиями к организации питания.
2,2,2 Горячее питание предоставляется в учебные дни пять дней в неделю -понедельника по пятницу включительно.



2.3 Условия организации питания
2,з,l Для создания условий организации питания в Школе в соответствии сТРебОВаНИЯМИ СаНПИН 2,Зl2.4,З5gО-2Ь uСurr"ф"Ь-rпrо."rологические требования корганизации общественного питания населенияu rrрьдусматриваются помещения для приема,хранеЕия и приготовления пищи. Помещени" Ъaпчщ*тся механическим, тепловым ихолодиль_ным оборудованием, инвентарем, посудой и мебелью.
2,3,2 ОрганизациЯ питаниЯ осуществЛяется в соответствии с Законом от 05 апреJUI2013 г, J\ъ 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг дляобеспечения государственных и муниципаJIьных нужд).
2.З,З !лЯ организаЦии питанИя работникИ Ш*оп"' ВеДуТ и использ},ют следующиедокуN{енты:
- ДОГОВОР На ОКаЗаНИе УСЛУГ ПО ОРГаНИЗаЦИИ беСПлатного питания обуrающихся;- акт оказания услуг питания обуrающихся;
- табель учета питания обучающихся МБОу сош Jф82,
2.4 Меры по улучшению организации питаIIия
2,4,1 В целях совершенствования организации питания обуrающихся администрацияшколы совместно с классными руководителями:
- организует постоянную информационно-просветительскую 

работу по повышениюуровнЯ культурЫ питаниЯ школьникоВ В paI,IKax учебной дa"raп"rоar, и внеурочньгхмероприятий;

посвященные вопросilм формирования

- проводит с родителями беседы, лектории и Другие мероприятия, посвященныевопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневногосба,rансированного питания, рtr}вития культуры питания и пропаганды здорового образажизни, правильного питания в домашних условиях;
- содействует созданию системы общественного информирования и общественнойэкспертизы организации школьного питания с учетом широкого использования потенциалапопечительского совета и родительского комитета;
- проводИт монитоРинг органИзациИ IIитаниЯ и направляет в муниципЕLчьный оргаIIуправления образованием сведения о показателях эффектиЪности р.чrr"rчч"и мероприятийпо совершенствованию организации школьного питания.
2,4.2 Переоснащение и комплектование пищеблока производится с учетом новыхтехнологий.
3. Порядок предоставления питания обучающимся
3.1 Предоставление горячего питания
3,1,1 Всем обучающимся предоставляется двухрЕlзовое питание - завтрак и обед.3,1,2 Продолжительность перемены для приема пищи составляет не менее 20 минут:-обучающиеся 1 смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены;- обrrающиеся 2 смены обеспечиваются обедом. Не допускается замена обедазавтраком.
З.1.3 Отпуск питания организуется

утверждаемым директором Школы,
по классам в соответствии с графиком,

3,1,4 График предоставления питания устанавливает директор Школы самостоятельнос учетом возрастных особенностей обучшощихся, числа посадочных мест в обеденном з€UIе ипродолжительности у.rебных занятий.
3,1 ,5 Организатор питания разрабатывает примерное l0-дневное меню,согласовывает с управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты правпотребителей и благополу.rия человека по Примор.*оrу краю.
щиректор Школы принимает и визирует l0-дневное меню.



3,1,6 ЕжедневнО менЮ вывешиваетсЯ в обеденном зале, В меню укil}ываютсястоимость, нЕввания кулинарньж изделий, сведения об объемах блюд, энергетическойценности.
3.2 Предоставление дополнительного питания
3,2,1 ,ЩопОлнительнОе питание предоставляется обрающимся на платной основепугем реализации буфетной продукции.
з,2,2 Реализация буфетньй продукции осуществляется только в буфетах и напищеблоке Школы в соответствии с требовани"r, aчп"rарпо-эпидемиологических норм.Буфет работает в течение всего rrебного года.
з,2,з Ассортимент дополнительного питания формируется в соответствии стребованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 и 

"*..ъоrо перед начаJIом уrебного годасогласовывается с управлением Федеральной службы no 
'nuoaopy-u-.6ap. 

заIциты правпотребителей и благополучия человека по Приморскому краю, а затем утверждаетсяприказом директора Школы.
з,2,4, Администрация Школы осУществляет коЕтроль за необходимьIм ассортиментомбуфетной Продукции, 9е соответствием гигиеническим требованиям, нчшичиемсоответствующей документации,
4. Финансовое обеспечение
4,1 ИСТОЧНИКИ И ПОРЯДОк определения стоимости организации питания4,1,1 Финансирование пrrапи" обгrающихся осуществJUIется за счет:- субвенций, вьцеляемых из краевого бюджета на очередной финансовый год иплановый период, путем размещения заказов на закупку продуктов питания или услуг поорганизации питания;
_ ассигнований, предусмотренньгх в бюджете Владивостокского городского округа натекущий год по разделу кОбразование)), в порядке, установленном управлением финансовадминистрации города Владивостока.
4,2 Организация питания за счет средств краевого и местного бюджетов:4,2,1 Бюджетные средства на организацию питания обуlающихся вьцеляются вкачестве меры социЕtльной поддержки на финансовый год и не могут быть использованы надругие цели, Контроль за целевым использованием субсидий о.у*aъrйется в соответствиис действующим законодательством.
5. Меры социальной поддержки
5.1. Право на полr{ение мер социальной поддержки возникает у следующихобучающихся:
5,1,1 за счет средств бюджета Владивостокского городского округа:
- обучающиеся 1-4-х классов включительно из многодетньгх семей (обел);- обучающиесЯ 1-4-x классоВ включитеЛьно иЗ семей, имеющих среднедушевойдоход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае 1обел);- обучающиеся 1-4-x классов, из семей, находящихся в социаJ,Iьно опасномположении.
5,1,2 за счет средств краевого бюDэюеmа Прuл,tорско,о Kparl;
- обrrающиеся 1-4-x классов включительпо (завтрак) (молоко или кисломолочныйпрод}кт);
- обучающиеся 5-11 классов включительно из многодетных семей;-обучающиеся 5-11 классов включительно из семей, имеющих среднедушевой доходниже величины прожиточного минимр{4 установленной в Приморс*оnn *pu";-ОбУrаЮЩИеСЯ 5-1l КЛаССОВ Включительно из семей, нilходящихся в социtlльноопасном положении;
- обучающиеся 1-1l-x

инваIIидов;
классов с ограниченными возможностями здоровья и детей-



классов включительно из числа детей сирот и детей, оставшихсяза исключением детей, находящихся на полном государственном
-обучающиеся 5-1l классов включительно из числа семей, относящихся к коренныммалочисленным народам Севера, Сибири и Ща,rьнего Востока Российской Федерации.5,2 основанием для полrlения бесплатного питания обучающимися являетсяпредостаВление документов, подтверждающих льготную категорию ребенка,

ilH;:"JH:"- 
согласно списку, установленному в приложении М l к настоящему

5,3 При возникновении права на льготу по двум и более основаниям учитываетсяисточник финансирования предоставляемых льгот. В слрае финансирования из одногоисточника родители выбирают один Вариант льготы. В случае Ь"";;;;рования из рtlзньжисточников предоставление льгот производится по обоим основаниям в пределахвьцеленных бюджетных ассигнований. При изменении основания предоставления льготзtUIвитель обязан в течение двр( недель сообщить об этом в школу.5,4 При возникновении права на обеспечение льготным питанием обучающихся втечение учебного года зzuIвление родителей (законньтх представителей) рассматривается вдень регистрации.

-обrrающиеся 5-1l
без попечения родителей,
обеспечении;

5.5 Списки обуrшощихся, поставленных
lтриказом директора Школы.

на льготное питание, утверждаются
5,6 Право на получение льготного питания наступает со следующего 1^rебного дняпосле издания приказа директора школы и действует до окончания текущего уrебного года.5,7 В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставленияльготного питания обучающемуся директор Школu, 

"йua, 
прикtlз об 

"aппr"ении ребенка изсписков обучающихся, питающихся льготно, с указанием этих причин.
б, обязанности участников процесса организации питания
б.1 Щиректор школы:
- ежегодно, в нач€шIе учебного

обучающимся ОУ;
года издает прик€в об обеспечении горячим питанием

несеТ ответствеНностЬ за организациЮ (горячего) питания обуrающихся всоответствии с федеральными, региональными и муниципальными нормативными актами,
феДеральнымИ санитарнымИ правилами и НОРМаN,IИ, уставом школы и настоящимПоложением;

принятие лок€шьньж актов, предусмотренных настоящим

- нiвначает из числа работников школы oTBeTcTBeHHbIx за организацию питания изакрепляет их обязанности в должностньrх инструкциях;
- обеспеЧиваеТ рассмотрение вопросов организации горячего питания обrrающихсяна родительских собраниях, заседаниях Фонда поддержки и развития Школы, а такжепедагогических советах;
6.2 ответственный за питание:
- контролирует деятельность классньж руководителей, организаторов питания и

работников пищеблока;
- формирует сводный список обrrающихся для предоставления горячего питания;- обеспечивает учет фактической посещаемости обуrающихся столовой, охват всех

детеЙ горячиМ питанием, контролирует ежедневный порядок гrета количества фактическиполученных обучающимися обедов по классЕtм;
- формирует список и ведет учет детей льготных категорий;
- координирует работу в школе по формированию культуры питания;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
- вносит предложения по улучшению организации горячего питания;
б,3 Заместитель директора по административно-хозяйственной работе:



обеспечиваеТ своевременную организацию ремонта технологического,
механического и холодильного оборулования;

снабжаеТ столовуЮ достаточныМ количеством посуды, специальной одежды,санитарно_гигиеническими средствами, уборочным инвентарем;
б.4 Заведующий производством и работники пищеблока:
- выполняют обязанности в рамках должностной инстрlкчии;
- вправе вносить предложения по улучшению организации питания;
б.5 Классные руководители:
- ведут ежедневный табель учета полученных обуrающимися обедов по форме,установленной В приложении J\Ъ 2 к настоящему Положению;
- не реже чем один раз в неделю tIредоставляют ответственному за организацию

горячегО питаниЯ в школе данные о количестве фактически полrIенных г{ащимися обедов;
осуществляюТ в частИ своеЙ компетенциИ мониторинг организации горячего

питания;

- предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия, направленные на
формирование здоровогО образа жизни детей, потребносiи в сбадансированном и
рационаJIьноМ питании, систематИчески выносят на обсуждение в ходе родительскихсобраний вопросы обеспечения обучающихся полноценным питанием;

выносят на обсуждение на заседаниях попечительского совета
педагогического совета, совещаниях при директоре предложения по улучшениюпитания;

6.б Родители (законные представители) обучающихся:
- представляют подтверждающие документы в случае, если ребенок относится к

льготной категории летей;
сообщают классному руководителю о болезни ребенка или его временном

отсутствии в школе дJUI снятия его с питания на период его фактического отсутствия, а также
предупреЖдаюТ медицинсКого работНика, класСного рукоВодителЯ об имеющихся у ребенкааJIлергических реакциях на продукты питания;

- ведут разъяснительн}.ю работу со своими детьми по привитию им навыков
здорового образа жизни и правильного питания;

- вносят предложения по улr{шению организации
- вправе знакомиться с примерным l0-дневным и
7. Контроль за организацией питания
7,1 Текущий контроль за организацией питания осуществляют ответственные

работники школы на основании программы производственного контроля, 1твержленной
директором Школы.

7.2 ПроверкУ качества готовоЙ кулинарнОй продукции осуществляет бракеражная
комиссия, деятельность которой регулируется Положением о бракеражной комиссии. Состав
комиссии утверждается приказом директора школы.

7.З КонтролЬ за качеством пищевых Продуктов и продовольственного сырья
осуществляет медицинский работник в соответствии с требованиями санитарньж правил и
законодательства Российской Федерации.

8. Ответственность работникоз IIIцбл51

школы,
горячего

горячего питания в школе;
ежедневным меню;

организацию питания, несуг
связанный с неисполнением или

8.1 Все работники школы, отвечающие за
ответственность за вред, причиненный здоровью детей,
ненадлежащим исполнением должностньгх обязанностей.

8,2 Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим
законодательством ответственность за не уведомление Школы о наступлении обстоятельств
лишающих их права на получение льготного питания для ребенка.

8.з Лица, виновные в нарушении требований организации питания, привлекаются к
дисциплинарной и материальной ответственности, а в случ€tях, установленньIх



Перечень документов для предоставления льгот на
в МБоУ соШ л}82

Приложение 1

горячее питание обучающихся

ОбучающиесiБJ_ + клrасса*
включительно из многодетных
семей в городе Владивостоке

Закон Приморскоiо края
от 2З .l l ,20 l 8 J$3 92-кЗ
кО социальной
поддержке многодетньIх
семей, проживающих на
территории Приморского
края).

Справка (копия) из
территориальньtх отделов
социtшьной защиты населения

свидетельства (копия) о
рождении детей

Удостоверение (копия)
многодетной семьи.

Справка с места обl^rения
учреждений среднего или
высшего профессионtшьного
образования, обучающихся в

обrlающиеся в l - 4 классах
включительно из семей,
имеющих среднедушевой
доход ниже величины
прожиточного минимума,
установленной в Приморском

Закон Приморского краJI
от l7.1 1 .1999 Jф 72-кЗ
<О прожиточном
минимр{е в Приморском
крае)

Справка (копия) из
территориtшьньIх отделов
департамента труда и
социiшьного р€ввития
Приморского крм

Обучающиеся в l - 4 классах,
5-1 l классах включительно из
семей, нахошщихся в
социально опасном
положении

выписка из постановления

ограниченными
возможностями здоровья и
детей-инвалидов

Обучающиеся 1-1l-x классов с Заключение (оригинал или
копия) психолого-медико-
педагогической комиссии

Справка (оригинал или копия)
подтверждающм факт

оцления инвaulидности

включительно из числа детей
сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, за
исключением детей,
находящихся на полном

Обучающиеся в 5-1l классЙ

ном обеспечении;

Федеральный закон от
2l.|2.199б Nsl59-ФЗ ко
дополнительных
гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без
попечения родителей>

Справка (копия) из
территори€UIьньж органов
опеки и попечительства



обучающи*." rЗ- lТйа.са"
включительно из числа семей,
относящихся к коренным
малочисленным народам
Севера, Сибири и fiальнего
востока Российской
Федерации.

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 08.05.2009 Nч63 1-р

Закон Приморского KpEuI
от 22.12.2015 м742-кЗ
<О коренных
малочисленных народах
Российской Федерации,
проживающих в
Приморском крае)

.Щокументы, 
"rrдБu.rrr.общиной малочисленных

народов Севера, Сибири и
Щальнего Востока РФ

.Щокументы, выдаваемые
органом местного
самоуправления

Решение суда о
принадлежности ребенка к
представитеJUIм коренньж
мЕIJIочисленньIх народов
Севера, Сибири и .Ща.гrьнего
Востока РФ



Приложение 2

.Щата: с к ))

табель учета питания обучающихся МБоу сош лt!82

20 _г. по (( )) г.20

Ф. и. о.
обучающегося итого кол-во дней

льготная категория

льготнчш категория


