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положвнив

об обеспечении питанием обучак)щихся за счет б}одя(етнь!х ассигно]аний

бгоджета 1{амьттпинского \4ун ици пального района Б олгоградокой области

1. Фбгцие п()л0}|(ения

1.1. |1оложение об обеспечении питанием[ обунагошихся за счет бтод)кетнь|х ассигнований

бтодхсета 1(амьлтпинского муниципального района Болгоградокой облаоти (далее

|1олоясение) разработан0 {-{а ос1|оваг|ии Федера:1ьного закона от 29 декабря 2012 г' м 273-Фз

<Фб обра3овании в Российской Федераг{ии). 3аконом Болгоградской области от 10.11.2005

г. ]ф 1111-од кФб организации пит?1|{ия обу,тающихся 1-11 класоьт) в общеобразовательнь1х

организациях Болгоградст<ой об:гас'ти>>. 1-1оло>лсением об обеопечении питанием

обуиагощихоя за счет бгод>кетнь1х а1ссиг}{ований бгод>кета 1{амьттпинского муниципального

района Бо.;':гоградской об;:асти. )''1'вер}1{деннь]м постановлением Администрации

1{амьтгшинского муниципа]1ьного ра[|огга сгг' 1 3 "03.20 1 5 г. .,\ 243-п.

1.2" Ёастоящее |1оло>кение )/станав.]1ивает случаи и порядок обеопоче}1ия |1итанием

обунагошихся мБоу !-осоелекционная сош за счет средств бгод>кета 1{амьттпинокого

муниципального района Болгоградстсойт об.;"тастрт (далее * местньтй бгод>кет).

2. €.лпунаи обеспечения питанием

2"1. |1итанием за счет сРе.;цсгв м1естг10го бгод>кета обеспечиваются обунагощиеся

мБоу [оооелекционная со1ш. относящ|1еся 1( |{атегории ((дети, находящиеся в трулной

}|(изненной ситуашии>>. Б нас'1'0я1цем 11оло;:<е1{ии п0{]ятц9 ''д91и' находящиеся в трудной

)кизненной ситуации'' приме!_1яется в ]}1а|{е}1|4ях. определеннь1х статьёй 1 Федерального

закона от 24.07.1998 ш 124-Фз ''0б основ|-{ь!х гарантиях прав ребенка в Российокой

ФеАерашии>,.

1{оличество обунаго!1|ихс'|" 1(оторь|м1 {|ред0ставляется питание за очет бъод>тсетньлх

ассигнований бгод;лсета (амьт]-шинс1(ого м),ници|||1льного района, определяется е)кегодно по

ооотояниго на 01 оентября.

3. |!орядок обе[п:е'|с![и'! |!ита[|ием

3.1" в мБоу 1_осоелекцион}{;|я со11] в целях определения обоснованности

обеопечения питанием 0бу.тд','.'''-, !1! с!1е]- средств местного бгод>тсета, образуетоя

1{омиосйя численнь]м составом не \1с!!ее 5 .ле.тове:{. состав которой утвер)кдается приказом

руководителя на ка>т<дьтй унебньтЁ.; г'о]т (.;ц;тлее - (омисоия). |1орялок работьт 1{омиссии:
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1(омиосия проводит рассмотрение документов по мере поступления заявлений от родите,),.
(законньтх представителей). \

3.2. Фснованием для рассмотрения вопр0са обеспечения питанием обуиа}ощегося 3а
счет средств местного бгодя<ета являготся заявление его родителей (законньтх
представителей), ооставленное по (эорме соглаоно прилох(ениг0 л9 1 к наотоящему
|[олоэкениго' или письменное представление клаосного руководите]1я 1пколь|.

3.3" 3аявление об обеспеченр':и питанием обунагошегося за счет средств местного
бгоджета (далее - заявление) или письменное представление класоног0 руководителя (далее
- предотавление) направля!отся соо1'ветственно родителями (законнь|ми представителями)
или юцаоснь1м руководителем в 1{ош:иссию е)|(егодно до 1 сентября.

3.4. Аа осн0вании заявления (представления) (омиссия составляет акт оболедования
}|(илищно-бьттовьтх условий в форме с()г'лас|;0 прило)(ен':6 "тхгр 2.к настоящему |[оложениго.

3"5. 3ьлгпеуказаннь]е док}\'{ег!'гь1 рассп,{атриваготся
образовательной организации в трехдневп-:ь:й ср0}(.

на заседан'1|1 1{омиссии

3.6.3аявитель несет ответстве!!1{ость за ]{остоверность пР€А9т&вэ|яемь1х документов.

3'7. 1{омисоия образовательной оргаглизации при расомотрении заявлений г1ринимает
одно из оледу}ощих решений:

- обеспечить питанием обунаго1цегося 1]а счет средств м9стного бтоджета в соответотвии
с настоящим 11орядком;

- отказать в обеспечени!,1 питание\] с_тб1нагстщег0ся за счет средств местного бгодясета (о

у казанием соотв етств}го щего о б ост-: о в ;т н п.т я ) .

з'8. Регпение }{омиссии образс;вательной организации об обеспечении питанием
обучатощегося за счет сродств мес"|'!1ого бюд;:<е'|а |!ринимается на период соответствугощего

унобного года. |1ри вь;явлен|.{и обс'гоя:-е;:!э0'']'8. Б'10'(уш{их прекращение права на обеспечение
питанием, (омиссия ходатайствует о !1рекращении литания с 01 числа меояца, оледу}ощего
за месяцем наступления таких обстоятельств.

3'9' Ретпение (омиссии г1о 1{а}1(дому :]аявлениго внооится в протокол заседания
1{омиссии и оформляется вт,тпиокой из прото;(ола' заверенной подпиоью председателя
1{омисоии. Б протоколе заседания и вь!п]4ске из г|ротокола заоедания 1{омиосии указь!вается
обоснование (мотивьл) ретпения (ом;.лссии.

3"10" Руководитель образовате::ьной организации е)кегодно до 5 оентябряиздает приказ
об органи3ации литания обунатоштихся на основании ретпений 1{омиосии' которь|м

утверя{дается списочньтй сост'ав )'11|]!"1(ихс'1. и\,1е!ощих право на обеспечение питанием за

очет средств местного бгод;лсе'га в с()от!]етс1 вии с настоящим [[оло>п<ением.
,{:

3.11. [1раво на п0лучение питан1.!я об1',;3,.'*!-'1\4ся за счет средств местного бгод>кета в

соответствии с настоящим |]с:;:о>т<е|'}|,!е\,{ }|аступает с м0мента издания приказа. указанного в
пункте 3"10"

,

3'|2' в олучае возникг;овег1ия причин доср0чного прекращения права на обеопечение



питанием обуча}ощегося за счет сРеА9тв
соответствуюший пр иказ.

местного б+оджета руководитель 1пколь1 издает

3"13" |1итание за с1!ет средств \4естного бюд>ке'1'а в соответст вии с
предоставляется обунагошимся в д1]]{ посещения !]1коль] из расчетанедели" Размер вь]плать1 на питан!{е об1,т'1д1ощегося устанавливается
день.

настоящим порядком
г|ятидневной уиебной
в сумме 17 рублей в

учить|ва}отся в

пределах сумм,
о бтодясете на

3'14" Фтветственньтй за орга!1{'1:]аци|о питания составляет табель пооещаемости
учащихоя' обеопененнь|х питанием з|]! с!!ет с1]едств местного бгодже.га, и ведет еясецневньтй
учет ко,-1ичества фактинески полу!]енг1о|.о }ч?|(имис я питания.

3.15. Фтчетная документаци'! е}{{емесят{но представл яетоя в (омитет учета и0'гчетнооти Админи стра| тии (ам ьт ш : и нс ко го му н и[{ипал ь!{ого района"

-1. ()иллал:сир()|}а |! ие

4'1' Расходьт на обеспечегтие питанием обуиатошихся .пкольт
бгоджетной смете. планах финаглсово-хозяйст.венной деятельнос-1'и в
утверя{деннь1х ре1лением ]{умь; 1{:тхць;лл;.'::тского \{униципального районаонерелной финансовьтй год 1.{ пла1{(){]1,тт! г:ер:.:од


