
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОРИЛЬСКА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕГО И ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НОРИЛЬСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 09  2017                      г. Норильск  № 280-355    

О  создании  комиссии  Управления  общего  и  дошкольного  образования
Администрации  города  Норильска  для  определения  права  на  получение
обучающимися питания без взимания родительской платы

В  соответствии  с  Законом  Красноярского  края  от  27.12.2005  №  17-4377  
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием
обучающихся  в  муниципальных  и  частных  общеобразовательных  организациях  
по  имеющим  государственную  аккредитацию  основным  общеобразовательным
программам  без  взимания  платы»,  постановлением  Правительства  Красноярского
края от 24.02.2015 № 65-п «Об утверждении Порядка учета и исчисления величины
среднедушевого дохода семьи для определения права на получение мер социальной
поддержки, предусмотренных пунктами 3,  4 статьи 11 Закона Красноярского края  
от  02.11.2000  №  12-961  «О  защите  прав  ребенка»,  Положением  об  организации
питания  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  учреждений
муниципального  образования  город  Норильск,  утвержденным  постановлением
Администрации города Норильска от 13.10.2009 № 446, Положением об организации
питания  обучающихся  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения  «Средняя  школа  
№  24»,  утвержденным  постановлением  Администрации  города  Норильска  
от 20.08.2009 № 393, 

1.  Создать  комиссию  для  определения  права  на  получение  обучающимися
муниципальных  бюджетных,  автономных  общеобразовательных  учреждений,
подведомственных Управлению общего и дошкольного образования Администрации
города Норильска, питания без взимания родительской платы (далее – Комиссия).

2. Утвердить:
2.1. Комиссию в составе:
Председатель Комиссии – Колин Андрей Геннадьевич, начальник Управления

общего  и  дошкольного  образования  Администрации  города  Норильска  (далее  –
Управление);

Члены Комиссии:
-  Денисова  Любовь  Петровна,  бухгалтер  1  категории  отдела  учета

материальных  ценностей  и  расчетов  по  организации  питания  муниципального
казенного  учреждения  «Обеспечивающий  комплекс  учреждений  общего  и
дошкольного образования» (далее – МКУ «ОК УОиДО») (по согласованию);



- Мыльникова Анна Станиславовна, ведущий специалист отдела воспитания  
и дополнительного образования Управления;

- секретарь комиссии - Черемискина Мария Олеговна, ведущий юрисконсульт
МКУ «ОК УОиДО» (по согласованию);

- Шингирей Светлана Вячеславовна, главный специалист-юрисконсульт отдела
по организации работы с персоналом подведомственных учреждений Управления;

2.2.  Порядок  рассмотрения  заявлений  родителей  (законных  представителей)
обучающихся о  предоставлении обучающимся питания без  взимания родительской
платы (прилагается).

3.  Директорам  МБ(А)ОУ  назначить  приказом  ответственное  лицо  за  сбор
документов  на  предоставление  обучающимся  питания  без  взимания  родительской
платы.

4. Ведущему специалисту отдела воспитания и дополнительного образования
Управления  А.С.  Мыльниковой  настоящее  распоряжение  довести  до  сведения
руководителей МБ(А)ОУ.

5.  Оператору ЭВиВМ отдела материально-технического снабжения МКУ «ОК
УОиДО»  ознакомить  с  настоящим  распоряжением  членов  комиссии,  указанных  
в пункте 2.1 настоящего распоряжения по согласованию под роспись.

6. Контроль исполнения настоящего распоряжения оставляю за собой.

Начальник Управления         А.Г. Колин


