
                                     

 

 

 

  

                                    ПРИКАЗ № 175 

по  отделу образования и молодежной  политики администрации 

Новоусманского   муниципального района  

от 19.03. 2015г. 

Об организации работы                                        

с родительскими  средствами. 

В целях  координации деятельности по организации питания 

обучающихся, обеспечения контроля за взиманием и расходованием 

родительской платы за питание учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Новоусманского муниципального 

района  

                            ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Руководителям ОУ: 

1.1. Принять к исполнению методические рекомендации по 

организации питания, взимания и расходования родительской платы за 

питание учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Воронежской области (приложение №1) и  внести соответствующие 

изменения в локальные акты учреждений. 

1.2. Издать приказ об организации работы с родительскими средствами, 

в  котором  назначить лиц, ведущих учет и регистрацию денежных средств на 

организацию питания; назначить материально – ответственных лиц за 

расходование родительской платы за питание; наложить запрет на сбор 

наличных денежных средств работниками муниципального образовательного 

учреждения. 

1.3.Обеспечить поступление денежных средств родителей безналичным 

путем на лицевой счет муниципального образовательного учреждения;  



1.4. Ежегодно представлять для ознакомления родителям (законным 

представителям) обучающихся, воспитанников муниципального 

образовательного учреждения отчеты об организации горячего питания 

обучающихся, привлечении и расходовании родительских средств за 

предшествующий календарный год. 

1.5. Обеспечить размещение на сайтах общеобразовательных 

организаций нормативных правовых актов, регламентирующих 

организацию школьного питания, методических рекомендаций, 

цикличного двухнедельного меню, фактического ежедневного меню с 

фотографиями, объявлений о возможности организации питания 

школьников за счет родительской платы. 

1.6. Использовать в практической работе школы  методические 

рекомендации по формированию культуры здорового питания обучающихся, 

воспитанников (письмо Минобразования и науки РФ, департамент 

воспитания и социализации детей от 12.04. 2012 г. № 06 – 731).   

2.Утвердить комплекс мер по совершенствованию системы школьного 

питания на 2015 – 2017 гг. ( Приложение 2) 

3.Утвердить порядок проведения приемки и экспертизы поставляемой 

продукции в образовательные учреждения. (Приложение 3) 

2.Директору МКУ «СБУ при ОО» (Рубцовой В.И) и руководителям ОУ  

постоянно осуществлять  контроль за целевым использованием родительских 

средств, в том числе проверять наличие документов, подтверждающих 

произведенные расходы. 

3.О выполнении приказа информировать отдел образования и 

молодежной политики  до 16.04.2015г. 

4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить  на 

старшего специалиста отдела  Черникову Г.А. 

 

Руководитель  отдела                                    В.Д. Леденев. 


