
 
 
 

 

 
Российская Федерация 

Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 

689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail: kanch2015@mail.ru 

 

ПРИКАЗ 

 

От 10.03.2016г.                                                                № 33-О 

 

Об утверждении Положения о предо-

ставлении бесплатного питания обучаю-

щимся 1-11 классов МБОУ «Центр обра-

зования с. Канчалан» 

 

Во исполнение  приказа Департамента образования, культуры и молодёж-

ной политики Чукотского автономного округа от 10.12.2015 года № 01-21/569 

«Об утверждении Положения о предоставлении бесплатного питания обучаю-

щихся государственных образовательных организаций Чукотского автономного 

округа», а также в целях совершенствования механизмов организации и предо-

ставления бесплатного питания обучающимся 1-11 классов МБОУ «Центр обра-

зования с. Канчалан»,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Положение о предоставлении бесплатного питания обучающимся 1-

11 классов МБОУ «Центр образования с. Канчалан» (далее – Положение) . 

 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного питания обучающимся 1-11 классов 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

 

 
1. Общие положения. 

 

1.1. Положение о предоставлении бесплатного питания обучающимся 1-11 классов МБОУ «Центр 

образования с. Канчалан» (далее – Положение) направлено на поддержку детей и семей, имеющих 

детей, обеспечение безопасности, улучшение качества, создание условий доступности полноцен-

ного рациона питания обучающихся с привлечением на эти цели средств из муниципального бюд-

жета. 

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с предоставлением бесплатного питания 

обучающимся 1-11 классов МБОУ «Центр образования с. Канчалан»: определяет категории обуча-

ющихся, которым предоставляется бесплатное питание. 

1.3. Расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляются в соответствии 

с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа. 

1.4. Предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляется на базе столовой МБОУ 

«Центр образования с. Канчалан». 

 

2. Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание. 

 

2.1. Бесплатным горячим питанием (завтрак, обед) обеспечиваются все обучающиеся 1-11 классов 

МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

2.3. Бесплатным многоразовым горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся, проживаю-

щие в пришкольном интернате МБОУ «Центр образования с. Канчалан». 

3. Порядок предоставления бесплатного питания. 

 

3.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся производится в пределах средств выделен-

ных образовательной организации.  

3.2. Организация бесплатного питания осуществляется МБОУ «Центр образования с. Канчалан» и 

регулируется соответствующим локальным актом. 

 

4. Ответственность сторон 

 

4.1. Организация бесплатного питания возлагается на администрацию МБОУ «Центр образования 

с. Канчалан» , лиц, назначенных ответственными за организацию питания. Руководитель образова-

тельной организации несет персональную ответственность за организацию бесплатного питания 

обучающихся. 

4.2. В случаях неполучения бесплатного питания обучающимися в связи с болезнью или по иным 

причинам, приведшим к неявке обучающегося в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» на учеб-

ные занятия, возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не производится. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор МБОУ« ЦО с. Канчалан» 

__________ Ляховская C.Г. 

Приказ № _33__-О  от «10» марта 2016 г. 


