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В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года Ns 131-ФЗ (Об
обпцш принципах организации местного самоулравлеI JI в Российской
Федерацио>, Федеральным законом от 29.\2.2012 года Jф 27з-Фз <<об

образовании в Российской Федерацип>, в целях оказаниrl социа,.тьной поддержки
отдельным категорIбIм обучающихся в общеобразовательньD( учреждеЕиях
муниципального образовалия <<Майминский райою>, сохранения и укрепленшI
здоровья обуrающlтхся, нуждаюцихся в дололнительной социальной поддержке,

ПОСТАIIОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления беgплатного питания
отделБным категори,{м обучающихся в мунилипмьных бюджетных
общеобразователъных уiреждениях муниципапьЕого образования <<майминский

райою> согласно Приложению 1 к настоящему Постановлению.

2. Автономному учреждению редакции газеты <<Сельчанка в Майминском
районе> (скокова О.и.) оiryбликовать Еастоящее Постановление в газете
<<Сельчанка>>.

3. Начаънику отдела информатизации Администрации йуниципального
образования <<Майминский район> (Санаров А.П.) разместить настоящее



И.о. Первою Заместителя Главы

официальном сайте муЕиципапьною образования

А.В.Федяев



Приложеяис lФ 1

к ПостаЕовлению АдмиЕистрации
муниципапьitого образоваЕия

. ,,Майvинский район.,
ol l - , '' 2_2014 лода Ns ' '7

ПОЛОЖЕНИЕ
tIорядкс предоставлепttя бесплатного пцтация отдельным категориям
обучающнхся в муниципальных бюджетных общеобразовательцых
учреждениях мупицппального образования <(МайминскItй район))

1. обшие положенlrя

1.1. Порядок предоставления бесплатного питаниl1 отделъIlым категориям

)п{ащихся в м)лиципальных общеобразовательных }4{режденшIх муниципаlrьного

образования <Майминский район) (далее - Порядок) разработан в цеJulх

реализации л.4 статьи 37 Федерального закона Nq 273-ФЗ от 29.12,2012г, <Об

образовании в Российской Федерации>.

1.2, Настоящий Порядок опредеJuIет механизм и условия предоставлениl1

бесплатного питания отдельным категорIrIм учащихся в муниципапьных

общеобразовательных учреждениях Муниципального образования (Майминский

райою> (далее - Учреждения).

2. Основания предоставлениJI бесплатного питания

2,1. Установить дополнительную меру социальной поддержки в форме

предоставления бесплатноrо питания в муниципальных общеобразовательных

учреждениJIх мунпципального образования <<Майминский район) за счет средств

бюджета муниципального образования <Майминский район)) отдельным

категориям обучаюцихся по очной форме об1^lения, имеющlтх прописку в

населенных пунктах муниципаJlьfiого образования (Майминский район":

из мЕогодетных семей;

из маJIообеспеченных семей (среднедушевой 
_ 
доход семъи ниже

установJIенного прожиточного миЕимума по Ресrryблике Алтай);



из семей, где один, либо оба родителя явJUIются IIенсионерами по старости

(55 лет для женщин и 60 лет дrя мужчин соответственно);

из семей, где один, либо оба родителя явJIяются инв.tJlидами I, II груrrп;

4етям с туберкулезной интоксикацией;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей;

детям-инвалидам.

2,2. [ля пirедоставления бесплатного питания закоtiньй Iц)едставитель

(родитель, усыяовитель или попечитель) обуlаюцегося (далее - заявитель)

ежеIодно в срок до 10 сентября представJUIет в l,ry,Еиципальное

общеобразовательное )чреждение следyrощие документы:

2.2,1, Змвление о предоставлении бесплатного питания rrо форме согласно

приложению Nl1 к настоящему Порядку;

2.2,2. Слраьку о составе семьи;

2.2.З, Свидетельства о рождении всех детей (паспортов при достижеЕии

возраста 14 лет) в слуrае предоставлениJr бесплатного питания обуrающемуся из

многодетной семъи и их копии;

2.2.4. Справку-подтверждение об обуrении детей в уrреждениях средrего

(вьтсшего) профессионального образования по очной форме в случае

предоставления бесIIлатного питания обучающемуся из многодетной семьи;

2.2.5. ,Щокументы, подтверждающие доходы членов семьи за три I1оследних

месяца, предшествующие месяцу подачи заJIвлениJI (справка о заработной плате с

места работЫ (основной и по совместйтеЛьству), справка о пособиях, пенсиJrх,

других видах доходов, справка из Федера:lьной налоговой службы дяя

индивидуальньIх предпринимателей, справка из I {eHTpa занятости населенLI

муниципальIrого образования (Майминский район> о признании гражданина

безработным и размере полr{аемого им пособия по безработице - дпя

безработных граждан, сведениJ1 о доходах в свободной форме - для граждан,

трудоустро9нных неофициально), в случае предоставлениJ{ бесплатного питания

обулающемуся из малообеспеченной семьи;

2.2.6. llенсионное удостоверение одного либо обоих родителей в сJIrrае

предоставлешш бесплатного питания обуlающемуся из семьи, в которой один



оба родителя являются пенсионерами по старости, и его копию;

2.2.4. Справку об установлении инваJIидности одного либо обоих родителей
в случае предоставления бесплатного питания обl^rающемуся из семьи, в коrорой

один либо оба родите.гrя являются инваlидами I, II групп, и ее коrrик);

2.2.6, СправкУ об установлении инваIидности обrlающегося в случае

предоставления бесплатного питания ребенку-инвалиду и ее коLиIо;

2.2.7,, Медицинскую справку о Еalrичил ryберкулезной интоксикации

обучающегося в случае предоставления бесплатноrо питания ребенку с

туберкулезной интоксикацией и ее копию;

2.2.8. Нормативный документ, подтверждающий факт ус,lановления над

ребенком опеки (попечительства), либо передачи ребенка в приемную семью и
его копию, в случае предоставления бесплатного питания детям-сиротам, детям,

оставtrJимся без попечения роди lелей:

2,2.9. !окуиенты, подтверждающие родственные связи и правовые

основания (свидетельство о заключении брака, свидетельство о расторжении
брака, постачовление об установлении опеки и т.д.), в случае несовпаденIUl

фамилии законного представителя фодителя, усыновителя или попечителя)

обl.rающегося в заявлении с представленными документами, и их копии.

2.3. Заявитель несет oTBeTcTBeI]HocTb за полноту и достоверность
представленных сведений.

2.4. В случае если в течение учебного года у обучающегося возникае.I право

на получение бесплатного питания, законные представители (родители,

усь]новители или попечители) обучающегося вправе подать заявление на

получение бесллатного питанIfi и документы, предусмотренные п.2.2. настоящего

Порядка с момента возникновения такого права. Руководитель Учреждения в

течение пяти рабочих дней со дня получения указанного заявJrения принимает

решение о предоставлении обулающемуся бесплатного питания.



W 
зсрокии

З.1. Приказом руководитеJIя Учреждения до начала нового учебного года

назначается Организатор питаниrl по Учреждению, лицо ответственное за

организацию и предоставление бесплатного питаЕиlL По классам Учреждения за

организацию питания отвечают классные руководители,

3.2. Организатор питанIrI совместно с кJIассными руководитеJUIми в срок до

10 сентября принимает док}менты, перечисленные в п,2,2, настоящего Порядка

(далее - пакет доч/,N!ентов), регистрирует заявления в книге регисlрации

заявлений на бесплатное питание, сверяет копии представленных док}меятов с

ориIинапами, заверяет копии и прилаIает к заявлению о предоставлении

бесплатного питаяия, осуществJUIет проверку I]редставлеЕных пакетов

доч,апеЕтов на соответствие настоящему Порядку, Организатор питания в срок до

19 сентября составляет список обучающихся, имеющих право на предоставление

бесплатного питzIния в муниципальном общеобразователъЕом учреждении

муниципального образования <Майминский райою) по форме согласно

порядок рассмотрения заявлений на предоставление бесплатного

питанIт1

припожению Л|s2 к настоящему Порялку, подцисывает его, согласовьшает с

кJIассными руководитеJIями и р}ководителем Учреждения,

з.з. Решение о предоставлении льготного питания

руководителем УчреждеIлия в срок до 20 сентября на основании согласоваItного

списка обrrающихся, имеющих право Ira предоставлеяие бесплатного питания в

мунriципаllьном общеобразовательном )^{реждении муниципальЕого образования

(Майминский район> в форме приказа,

возникновении в течение улебного года обстоятельств, даюцих

право на предоставление бесплатного питания, Организатор

питания на основании збIвпения законного представителя обуrающегося и пакета

док}ъ{ентов вносит дополнение в приказ, указанный в п,3,3,

3.5. В муниципаЛЬНОм общеобразовательном учреждении формируется

дело! содержащее пакет док}ъ,Iентов, на каждого обr{аЮщегося, которому

предоставJuIется питание на бесплатной основе, ,щела подлежат хранеЕию в

принимается

3.4. При

обуrающимся



Учреждении в течение трех лет лосле окончания учебного года, в котором было

предоставлено бесплатное питание. В Учреждении для регистрации заявлений на

бесплатное питание заводится книга регистрации заявпений на бесплатное

питание.

З,6. Проверка предоставленных на рассмотрение пакетов документов

заявителей на предоставление бесплатного питаЕия осуществляется по критершlм

в след.юше\4 порядке:

3.6.1. Проверка на попноту предоставленноIо пакета документов согласно

перечнJ1, указанного в п. 2.2, в зависимости от того на как)ло катеIорию

обl^rающихся, даюuryю право на бесплатное питание подано заJlвлеяие.

3.6,2. Проверка предоставленного пакета документов на наличие (где это

поелусvотрено) соо,] ветств},lоши\ лодписей и лечатей.

З.6.3. При рассмотрении пакетов докумеIrтов по категории обгlающихся из

малообеспеченных семей, проводится расчет среднедушевого дохода семьи за

последние три месяца и сравнение с утверхденной на уровне Ресrryблики Алтай

величиной прожиточного минимума из расчета на душу населения.

,Щля целей настоящего порядка малообеспеченной считается семья,

среднедушевой доход которой ниже величины прожиточIlого минимума,

установленного в Республике Алтай,

В состав семьи при расчете среднедушевого дохода вкJlючаются Iица,

связанные родством и (или) свойством, К ним относятся совместно проживающие

и ведущие совместное хозяйство супруги, их дети и родители, усыновители и

усыновленные, братья и сестры, пасынки и падчерицы, бабушки, дедушки, внуки,

мачехи и отчимы, опекуны (попечители) и подопечные.

В состав членов семьи при расчете среднедушевого дохода не включаются

граждане трудоспособного возраста не имеющие уважительной причины

пропуска трудоустройства: не трудоустроенные (в том числе неофициально) и не

состоящие на учете в центре занятости населения.

В состав доходов при расчете среднедушевого дохода учитывается с),мма

доходов кarкдого члена семьи, по:rученньгх в денежной форме: заработная плата

по основному месту работы и по совместительству, пособия, пенсии, алименты,



ffun nor^. ор) l ие виды доходов,
7/ Срелнелушевой доход cev ьи рассчитывается путем делениrI

за последЕие три месяца Еа

одной трети

число членовсуммы доходов всех членов семьи

семьи.

Расчет среднедушевого дохода семьи оформrrяется отдельной справкой

расчетом согласно форме (приложение N9З)

документов обliчающегося.

4. Порядок организации бесплатного питаниrl

4.1. Обеспечение бесплатпым питанием осуществляется путем

предоставленшI бесплатных горячих завтраков (обедов) в школьньIх столовых в

дни }пrебного процесса. В дни непосещения обучающимися Учрежденzя

бесплатное питание Ее предоставJuIется, денежные средства не возмещаются.

4.2. Классные руководители совместно с Организатором питания ведут

ежедневный учет предоставления бесплатного питания обучающимся с отметкой

детодней в табелях по предоставлению бесплатного питания.

4.З. В последний день месяца табель rrодписывается к]Iассным

руководителем, организатором питаниrI, утверж,дается руководителем

Учрежденrrя и до 3-го числа месяца, следуощего за отчетным, направляется в

Учреждение несет ответственность за достоверность сведений в табеле.

Предоставление бесплатного питания осуществJшется до кOнца

года при отсутствии обстоятельств, указанных в разделе 5 настоящего

5. Основания для прекращения предоставления бесплатного питания

5,1. Предоставление бесплатного питания прекращается в случае:

выбытия обучающегося из Учрежденrrя;

и прикпадывается к пакету

бухгалтерию Учреждения.

4.4,

4.5.

учебного

Порядка.

утраты обучающимся (семьей об)^rающегося) оснований предоставпения



бесплатного пит:lния отдельI]ым категориям, указанных в Irr]KTe 2.1. настоящего

Порядка.

5.2, При возникновеЕии в течение ).^{ебного года обстоятельств,

перечисленньIх в пунюе 5.1 настояцего Порядка, зzulвитель обязан в течение 5

дней уведомить организатора питания Учреждения.

Предоставление бесплатного питания обlrчающемуся прекращается на

основании ,приказа руководителя УчреждеIrия со дня, след1тощего за днем

BbuIBпeHIrI обстоятельств, указанных в пуrкте 5,1. настоящего Порядка.

5.3. В с.гrучае если заJIвитель несвоевременно уведомшI организатора

питания об обстоятельствах, влIшющIr( на предоставление бестгtатного питания

у{ащемуся, заявитель добровольно возвращает денежIiые средства за дни

неправомерЕо I]олJлеЕного пита]lия в бlтrатrтерию Учреждения в течение 30

калеIrдарньtх дней с момента издаЕия приказа руководитеJu{ Учрехдения о

преRращении предоставленшr бесплатного питаЕиJI. При отказе от добровольного

возврата, средства взыскивilются в судебном порядке в соответствии с

закоIiодательством Российской Федерации.

б. Финансирование и контроль расходов на предоставление бесплатного

ftйтания

6. 1. Финансирование расходов на предоставление бесплатного питalJ{ия,

ос)дцествляется за счет средств брджета муниципального образования

<<Майминский райою>, средств бюджета Республики Алтай, предусмотренных на

эти цели, путем предоставления субсидии на обеспечение выполнения

муниципаJIьного задаlтия Учрехс,деншr из расчета утвержденного размера дотации

на бесплатное питание Решением Сессии Майминского районного Совета

депутатов на теLупцпо даry и фактического количества детодней.

6.2. Муниципальные обцеобразовательные rIреждешfi :

6.2.1. Осуществlrяют

предоставление бесплатного

реализацию настоящего

питания учащимся в

Порядка и организуот

школьньfх столовьж в

соответствии с графиком работы УчреждениJI.



(Майминский район):

6.3.1. Ос}rцествляет контроль

расходованием бюджетных средств,

соблюдением Порядка и целевым

том числе соответствия стоимости

6.2.2. Осуществляют организацию предоставления бесплатного питания

отдеJIьным категорIбIм r{ащихся:

6.2.З. Обеспечивают сохр {ность документов по предоставлению

бесплатного питания (Приказы о предоставлении/отказе в предоставлеЕии

питаниrI, о приостаЕовлеции предоставления питания, решениJI о прекращении

предоставления питания, ведомости, ежедневные меню, каJIькуляции меню) в

течение З лет после окончания финансового года, в котором было предоставлено

бесплатное питание.

6.3. Управление образования Администрации муниципального образования

завтракз,/обеда сумме, утвержденной Решением сессии. Результаты проверки

оформл.шотся документаJIьно и наrrравляются в Учреждение.

6.3.2. Принимает меры по возврату в бюджет муЕиципального образования

<<Майминский район> средств, использованных не по целевому назЕачению.

6.3.3. Осуществляет координацию процесса организации предоставления

бесплатного питания отдельным категоршш учащихся в Учреждениях.

6,З,4. Принимает решение о применении мер поощрениJI и

дисциплинарноfо взыскания к руководитеJulм Учреждений по результатам

проверок организации flредоставленrтr бесплатного питания отдельIlым

KaTel oprutM обl^tаюшихся,

за

в



ПриложеIflrе Ngl
к ПоложенI4о о порядке

предосга&пеIiия беctlrlатного пllT€lнlrl
отдФlIьным категориям уlrощ{хся

в м5,чиципалыrых общебразоватеrrьньп<

)^rрехдеIшях Му{иципаJlьяого образоваЕиrI
<Май\rшiский район>

.Щиросrору МБОУ <

зарегпсц)цровtlIIЕог1о по ад)есу:

факгически про>rолвающего по ад)есу:

коЕтаIсЕый телефоЕ

заявлеrме

Прошу rryедоставить бесплатпое питание сыЕу/дочари/опекаемому/приемному ребенку

(фщши,ий,Фсф)

обучающемуся (обучающейся) цIасса муЕицjпalJlьцого бюджсlчого'
общеобразовательЕого учр9я(деЕIrI

(лолG пашеноваш€ )"Феfдевш)

мк
)лФ осяовм€ дл, !ред()Флфш бФшfuоф пиrnB,

С Поряд(ом предоставдеIflш беспдатЕого питФlия отдельItьш категориrм об}чающйхся
в м}ъиципalльllьD( бюджетпьп< общеобразовательпьD( }цреждеЕиrr( муЕиципальЕого
образовдшя ((МайIш-rIrский райоЕ)) озIrакомлеЕ (а),

При Еаст}плеЕиИ обстоятельств, влФlющaХ Еа предостaвlrение бестrлатпого пЕmЕиll, в
юм числе измеЕеIIпя дохода семьи в cтopotly увеJмчения (д.пя малообеспеsецIrьй семей),
об-вуюсь }ведомить лл5птиrщпмьuое общеобразовательЕое rФеrцдеяие в течеиио 5 дIей со ,щя
возIlикЕовешrI указ iЕъLх обстояIельств.

В сллае Еесвоевремецuого редомлепия м}aниципaUIъного общеобразовательцого
учрех(деIтия об обстоятеJьствм, влйяющих ца предоставпение бесrr,lатцого питмия
обучающемуся, обязуюсь добровольIrо верЕ)дь деЕежцые средства за дlIи цеправомерЕо
получеIIЕого беФшапФго питаЕия в бухmIrлерию Уцlеяцеяия в тече;ие з0 ка,'tеЕдарЕьц дпей с



краIц9I1иц предоставпеци;
7/ ЬесЕцатцогопитдIиlI.
/ Н""у полЕую ответств",fiость за подIIиЕцость ц достоItерность цредост,влеЕЕьD(

сведев иJi.

Подrверждао согласие Еа обработку цредставлецЕых персоIrаJIьцьD( дaЕtIIьD<
ЕесовершеЕяолетвего _

Ф,и,о,

и разрешаю сбор, систематизацию, пакоплеЕие, храIIеЕие, исподьзоваuпе, обIIовJIеЕиеJ
измеЕевЕе, передачу, бпокировмие, ).Еи.fIожение ).казatвцьD( сведеЕий с помощю средств
автоматизадии цли без использоваЕiя T€tKoBbD{ в це.]IrD( предостЕвдецЕя бесплатЕого штаЕия.
Настоящее согласие лействует бессрочяо.

ПриJIоя(eЕпе:

20 г. I--1подйб-,



}l!
EJt\

Дата
подачи
пакета

докумеЕтов

Ф.И.о. обучающегося Класс Осяовмие дтя
предоставлеIiия

бесплатцого
пIIтмиlI

Ф.И.О. законвого
представителя

Фодrтеля,
опек)aЕа,

попечитеJirI)

Приложение J\!2
к Полоr{ев,ию о порядке

предоставления бесл,'Iатяого пrTTllHIUI
отдельным категориrIм учацихся

в муяиципмьrrых общеобразовательных
}чреждениях Муниtила,пьноло образовани,

(Майминсклй район)'

УТВЕРЖДАЮ

пошись, ФиO lИрmпа

20 r.

Список
обучаюrщхся имеющих прaво Еа предоставлеЕве бесцлmЕого пцтаЕия

в муЕиципмыIом бюддетном общеобразовательIlом Jчреждelми

Оргавизатор питания
,о** --'.Фг,Ф-

СОГЛАСОВАНО:

Классньй руководlrтель

Классlтый руководитель

Классттьй руководитель

Классвьй руководитель

- -Тбйо, 20 r-

-- - iФrrб,
20 г.

20 t.

класса

класса

класса

Iolacca

(_

( 20 г.



7
7 r!ПаССНЫи Р} КОВОДИ lеЛЬ _ J"f

Классньй р}ководитель

КлассIrый руководитель

Класспый руководитель

Классньй руководитель

Классяый руководитель

Классньй руководитель

(Ф и о,)

l l<\ )подшФ- --_lФ-rб' 20 г,

/ /\\лоmm- ldrйЭ.' 
-

20 г_

---;йm
/ /<<подш-- lФпо' 

-
20 r.

/ l<\подл,Ф-- (ФГО' 
-

20 r-

/ l<<
подйф- iФJiо.' 

-
20 г.

/л<)подrtп - --aбйт, 
-

20 г.

20 г.

класса

класса

класса

класса

кJIасса

класса

кпасса

класса

класса

кJIасса

iспасса

кJIасса

класса

класса

класса

класса

класса

класса

l{JIасса

класса

класса

класса

класса

Классный р}ководитель _
Классньй рl.товодитель

КлассЕьтй руководитель _

КлассIIьй руководитель

КлассItьй руководитепь

Классrтьй руководитель

Классньй руководптель

Классный руководитель

КлассЕьй руководитель _

Классвый руководите.]ть _

Классяый руководlтель _

Класспьй руководитель

Класспый руководвтель

Класспый руководитель _

Класспый руководитель _

КцассЕый руководитель _

Классный рlководитель _ класса

Класспьй руководитель _ класса

Классньй руководителъ класса

l l<< D
подmG -------тбl бI 

-
20 г,

/ /<<фдлФ-- lФйэ' 
-

20 г.

/ l<<
юлIш 

--i.Dпо'

20г

/l<<D
полIщ 

-]бjГ.OJ 
-

20 г.

/ l<< )
подпIв- -----]Фrт.от 

-
20 г.

/l<<)подlФ-- lыr.оТ 
-

20 г.

/ l<
!оллrcь-- lб14О' 

-
20 г.

l /,цmдш ---lбх rJ 
-

20 г.

/l<<)
!олпrcь-- lФйэ' 

-
20 г.

20-t.

20_г.

20 г.

20 г.

20 г-

г.

г.

г.

/ /<<

флтш --'].rr.о) 20 г.

г.



Пршlожение Л!З
к Положению о порядке

лредоставлени, бесплатного питаниrl
отдельЕым катсIоршш учащихся

в муниципмьIlьL\ общеобразовательных

учреждениях М}яиципаJlьного образовalниrl
(МайминскиЙ район)

УТВЕРЖДNО

подлись. Фио ДrреФра

20 г-

Сtrравка-расчет
среднедушевого дохода семьи

длrI предостaвлеЕбt бесплатвого питапия об)л{шощемуся _ класса:

- СогласЕо цредоставлеIIЕьD{ документов дlя расчета средЕедушсвого дохода семьи
устаЕовлеЕо:

Количество члеЕов семьи дJUI расчета _ человек.

Док)ментальuо подтверждеfifiые доходь1 семьй за последЕие три месяца:

N9

пlп
Фио члена семьи СтепеЕь

родства с
обуqающи

мся

Нмменоваяие дохода Cyt TMa дохода
за З месяца,

рублей

Ито го доход семьи
Средяед)тrевой доход семьи : Доход семьи / З месяца / Количество члеЕов семьи для

расчета
Средпедушевой доход ссмьи согласЕо предоставпенЕым док]меЕтам составляет

Величлпа прожито.шого миЕим},Itа Еа дуlцу васеления по Республике Алтай
рублей.
cocTrlBIlrIeT

рублей,
Среднедлпевой доход семьи действительно тrиrке/вьтше величияы прожIlточяого

миItимума на душу ЕаселеIlиrI по Республике Алтай

Оргапизатор питания
(Фио]


