
комитЕт по оБрАзовАнию АдминистрАlц4и
городА новоАлтАйскд длтдйского крАя

прикАз

< ix > су:. 2018 г. Новоалтайск хр J j:/

<Об организации питания обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных

учреждений города Новоалтайска, нуждающихся
в социальной поддержке)

На основании постановления Администрации Алтайского края Jф 249 от
26.05.20|4 <Об утверждении порядка предоставления компенсационных
выплат на питание обучаюцимся в краевых, государственных,
муниципальных общеобразовательных организациях, в профессионаJIьных
образовательных организациях, нуждающихся в социальной поддержке>,
п.2.6 городской программы <<Развитие муниципzLпьной системы образования

города Новоалтайска на 20|6-2020 годы>>, п р и к а з ы в а ю:
1 .Руководителям общеобразовательных учреждений :

Составить списки обучающихся, нуждающихся в социаJIьной поддержке
и предоставить их в Управление социальной защиты населения по городу

Новоалтайску и Первомайскому району до 06.09.2018 года для согласования,

с целью последующего утверждения председателем комитета по

образованию Администрации города Новоалтайска. Сверку списков
заявителей, состоящих на учете в органах социальной защиты Itаселения и

нуждающихся в социаlьной поддержке, произвести по состоянию на 1

сентября 2018 года (включительно) (Приложение 1).

1.1. Организовать горячее питание для обучающихся, нуждающихся в

социальной поддержке., за счет средств краевого и муниципального
бюджетов в срок с 10.09.2018 года по 21.12.20l8 года с учетом осенних
каникул.

|,2 Предоставить в комитет по образованию Администрации города

Новоалтайска до 07.09.2018 копии следующих документов на адрес

электронной почты kапо.kаdг@mаil.ru :

- утвержденное двухнедельное цикличное меню;
- договор, заключенный с поставщиком питания.
2. Проводить разъяснительную работу с детьми и родителями о

значении горячего питания для всех учащихся.
3. Контроль исполнения приказа возложить на главного специаJIиста,

инспектора школ комитета по образованию Конушкину Александру

Александровну.
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Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска i 'iY,'Д М.В. Мосинцева



Приложение l

к приказу КОА от Ns

согласовано:
начмьник управления социальной защиты населения по

городу Новоалтайску и Первомайскому району

С.Л. Вальковская

Список учащихся МБОУ
питани

Руководитель ОО

Исполнитель (телефон)

Утверждаю:
Председатель комитета по образованию
Администрации города Новоалтайска

М.В. Мосинцева

на получение государственной помощи в виде компенсационных выплат на

е на l полугодие 20l8-2019 учебного года

Ng

п/п

ФИО матери (отча) Алрес
регистрации

ФИО ребенка flaTa рождения Класс Nл сlrравки or,


