
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Курская область Медвенский район

муниципальное общеобразовательное казенное учреждение
«ТАРАСОВСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»

307042, Курская область, Медвенский район, с.Тарасово
телефон   8(471 46 ) 4-76-82,адрес электронной почты: frpave  @  yandex  .  ru

ВЫПИСКА
из  протокола  общешкольного  родительского  собрания  

от  02  сентября  2019  года  №1

Вопрос  повестки  дня  «Порядок  организации  питания  учащихся
МОКУ «Тарасовская  основная  общеобразовательная  школа»  в   2019-
2020  учебном  году»

С  информацией  по  данному  вопросу  слушали:  Харченко С.В.,
директора   школы,   которая   ознакомила   присутствующих  с   Порядком
организации  питания  обучающихся  из  малообеспеченных  и  многодетных
семей,   а   также  обучающихся  специальных  (коррекционных)   классов
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Медвенского  района,
который   утвержден   постановлением   Администрации   района
от  19  сентября  2016  года  №387-па.  Присутствующие  проинформированы
об основных  положениях  Федерального  закона  «О  порядке  учёта  доходов
и   расчета   среднедушевого   дохода   семьи   и   доходов   одиноко
проживающего  гражданина  для  признания  их  малоимущими  и  оказания
им  государственной  социальной  помощи».  Доведен  перечень  документов
для  включения  учащихся  в  список  на  льготное питание.

Предложено  определить  вид  приема  пищи  в  рамках  льготного
питания -  обед,  стоимость  льготного  питания  составляет  25  рублей  в
соответствии  с  нормативным  актом  Администрации  Медвенского  района
и  завтрак,  за  счет   родительской   платы   в   форме   добровольного
пожертвования.

Выступили:  
Рыжова  Л.А.,   председатель   родительского   комитета   школы,  по

вопросу  организации  питания  учащихся, которые  не отнесены  к  льготной
категории.   Присутствующим   предложен   проект   порядка   сбора   и
перечисления  родительской  платы  в  форме  добровольного  пожертвования,
зачисляемого  на  расчетный  счет  образовательной  организации.
Талдыкина  О.А.,   член   родительского   комитета,   с   предложением
установить  размер  родительской  платы  на  одного  ученика  25  рублей  в
учебный  день за обед и 15 рублей за завтрак.

mailto:frpave@yandex.ru


Ламакина О.М.,  родитель,  с  предложением  доверить  сбор  родительской
платы  и  дальнейшее  ее  перечисление  на  расчетный  счет  образовательной
организации  Рыжовой Л.А.,  председателю  родительского  комитета  школы.
Кисленко М.В.,  родитель,  с  предложением  установить срок  сдачи  средств
родительской  платы  до  10  числа  ежемесячно. 
Цыбенко А.А.,  родитель,  с  предложением  согласиться  с  проектом  порядка
сбора   и   перечисления   родительской   платы  в   форме   добровольного
пожертвования,  зачисляемого   на   расчетный   счет   образовательной
организации.

Решили:
1.Принять  информацию  директора  школы Харченко С.В.    «О  Порядке
организации  питания  обучающихся  из  малообеспеченных  и  многодетных
семей,   а   также  обучающихся  специальных  (коррекционных)   классов
муниципальных  общеобразовательных  организаций  Медвенского  района,
который   утвержден   постановлением   Администрации   района
от   19   сентября   2016   года   №387-па,   об  основных   положениях
Федерального   закона   «О   порядке   учёта   доходов   и   расчета
среднедушевого   дохода   семьи   и   доходов   одиноко   проживающего
гражданина   для   признания   их   малоимущими   и   оказания   им
государственной   социальной   помощи»,   о   перечне   документов   для
включения  учащихся  в  список  на  льготное питание» к  сведению.

2.Согласиться  с  видом  приема  пищи  в  рамках  льготного  питания-
обед.

3.Предложить  родителям  (законным  представителям)  учащихся  в
кратчайшие  сроки  подтвердить  право  учащихся  на  льготное  питание,
представив   в   администрацию   образовательной   организации
соответствующие  документы.

4.Определить   следующий   Порядок   сбора   и   перечисления
родительской   платы   в   форме   добровольного   пожертвования,
зачисляемого  на  расчетный  счет  образовательной  организации:

1)В  общеобразовательной  организации   установлен  размер  родительской
платы  на  одного  ученика  40  рублей  в  учебный  день:

-в  том  числе:
Завтрак- 15 рублей
Обед- 25 рублей

2)Сбор   родительской   платы   осуществляется   путем   сдачи   денежных
средств  в  форме  добровольных  пожертвований  в  установленном  размере
родителями  (законными  представителями)  председателю  родительского
комитета  школы  в  срок  до 10 числа  ежемесячно

3)Председатель  родительского  комитета:



-ведет  учет  поступления  добровольных  пожертвований.  По  мере  их
поступления   перечисляет   указанные   средства   на   расчетный   счет
образовательной  организации  на  основании  договора  пожертвования;

-контролирует   расходование   денежных   средств   (добровольных
пожертвований),   отчитывается   о   целевом   использовании   указанных
средств  на  общешкольных  родительских  собраниях;

-вправе  запрашивать  у  администрации  образовательной  организации
отчеты   о   целевом   использовании   денежных   средств  (добровольных
пожертвований)  на  организацию  питания  учащихся.

4)Разрешить  в  особых  случаях директору  школы Харченко С.В.,  главному
бухгалтеру   общеобразовательной  организации  Пьяных  А.А.  производить
операции   по   перечислению  денежных   средств   (добровольных
пожертвований) на  расчетный  счет  образовательной  организации.

Голосовали:
«за»- 12
«против»-нет
«воздержался»-нет

Председатель                                       С.В.Харченко        

Секретарь                                             Т.А.Тарасова                                       


