
АдмиЁистрация
города

каменск-шаrгинский
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Jt. rz lazre IЪ ,za//' г. камепск-шахтIrЕскrrй

, Об обеспечении питанием обl"rающихся
в м}ниципальньtх бюджетных
общеобразовательных органцзациJгх
за счет средств местного бюджета

РКПД 1085п04,10.20l9

В соответствии с Федеральньпr-л законом от 06.10.2003 Nq 1Зl-ФЗ <об

общо< принципах организации местного сzrмоуправленпя в Российской

Федерации>, во испопнение части 4 grатьи 37 Федершrьного закона от

2g.lr,zo12 N9 27З-ФЗ <Об образовалтии в Российской Федерации>, требоваrяями

СанПин 2.4.5.24о9-08 <Санитарно-эпидемиологические требованrтя к
организащ{и гп,rтания обулающихся в общеобразовательньD{ учрехдеЕил(,

утеждениJIх начаJIьного и среднего профессиона.rrьного образоваrп,rя>,
' }твержденными постановJIеЕием Главного государственного санитарЕого врача

iоссийской Федерации от 23,07.2008 Nр 45, на основании потребительскlо< цен и

фактической стоимости основЕьrх продовольственньL( mвurpoв и сырья, в цеJIях

выпоJIненпя натr?tшьных норм питанIя обlrчаюпщхся в му{иципаJьнLгх

бюджетяых обцеобразовательных органrзацI,IJIх, Адлп{истрация города

каменск-шахтинский

ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обуrаюпФхся в

муниципальных бюджетных общеобразовательньп< организациях за счет средйв

местного бюдкета согласно приложению к яастоящему постановJI€нию,

2. Установить норматив стоимости юрячего пlтfаЕия:

. z,1. Для об)лrающихся 1 - 11 кJIассов, относяцп{хся к след/ющ&{

категориям: дЕти - сироты Е дети, остzлвIIIиеся без попеT ения родпт€лей; дети -

инваJlидl; дети из малоимущих семей в соответствии с Федеральпым законом от

24.10.199i }{! 134-ФЗ <О прожиточном минимуме в Российской ФедерацIлD);

дети из семей, состояпц{х в едином муншI}Iпмьном баrrке данrтьтх семей,



нчD(одящихся в соIцIально опасном положении - в размере 50 рфлей в день на

одного ребенка за счет средств местного бюджgга.
2.2. фlя обулаюгщоlся 1 - 11 шlассов с ограниченными возможЕостями

здоровья - в ра:]мере 120 рублей в день Еа одного ребенка за счет средств

местного бюджета.
З. Отдеrry образования Админис,тршд,rи г.каменск-IIIахтинского

(Погребнова О.Г.) обеспечrгь KoHTpoJb за организацией питаrrием об5rчаюIшfiся

в муниIдrпальньD( бюджетrъп< общеобразователъньD( оргдшзаIцях за счет

средств местного бюдкета.
4. Финансовому управлению Администрадrм юрода (Кшмыкова В.И.)

производить финавсироваrме в установленном для испоJшения местного

бюджета порядке,
5. Признать угратившим силу:
5.1. Постановление Админисrрации юрода trг 28.11.2018 }lъ 53 (об

}тверждении Порядка обеспечения п}rганием обуrшощrхся в мrlиципа,БньD(
бюдкетrъп< общеобразовате.гьных орг Iп}ащшх за счет средств местного

бюджета>.
5.2. Постаяовление Ад.,rиrп,Iстршцли города от 13.12.2018 Ns 149 (об

устаноыIении норматива стоимости бестrлатного тпатания обуlаюпцл(ся в

муницrдlаьных бюджеттrьл< общеобразоватоьных организац}IJIх),

6. Наотоящее постановление'подлежит официапьному опубл,rковашпо,

вступает в сиJry с момента официа:ъпого оrryбликоваrшя, но не ранее 01,01,2020

года.
7. Контоль за испоJIненйем настоящего постzшовпения возложить на

заI\,{естителя главы А,ц,rияистршIии города по социдIьным вопросам

Мирскlю М.В.

Первьй з aMecTrTreJIb Iлавы
АдN.rинистраIии города А.Н. Срыбный
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Приложение
к постановлению

порядок
обеспечения rпrтаrпаем обучаюп\тл<ся в муяиципмьных бюджетнъD(

общеобразовательньD( орIанизация( за счет средств местного бюджета
(лалее - Порядок)

1. Общие положеlтия

1.1. Настояtщrй Порялок устанавпивает процедуру обеспечеr*lя
бесплатrъпrr питанием обучающихся в м},ниципапьньD( бюджgгrъгх
обцеобразовательных оргдrизацшгк города Каменок-IIIахтинский (да;rое
соотвстствеЕно - обучающиеся, образовательные организации) за счет средств
местною бюджета.

1.2. Организация пдlанuя в образовательrrых органи:]ацил(
осуществляется образовательяьrми организацшIми города Каменск-Шахтипский
и оргапизациями, ок }ывающими усlцти по IIитаЕию.

1.З. Ответствеrпъп,r за организацию rмтания обучающ}D(ся является

руководитель образоватеьной организаI+ш.
1.4. Руководитель образовательной организации обеспечивает

оргаЕизацшо питания об5rчающIх(ся в соответствии с законодатеJIьством
Российской Федерации и настояцшм Порядком,

1.5. Вопросы обеспечения оргаfiизации питания обучаоIщfiся, не

уреryлированные настолцим Порядком, реглФ.rентир},Iотся локаJьЕым акгом
образовательной организаIдли.

2.1. Бесплатное питание в образовательrьrх организациж поlryчдот
след/юхп,Iе категорlлл детей:

2,|.|. Ще:lп - сироты и дети, оставптиеся без попечения родлтелей;
2. 1.2.,Щети - инва-,пцы;
2,L.3, Щетп из м:rлоимущID( семей в соответствии с ФедераьЕым закояом

от 24.10.1997 Ns 134-ФЗ <О проlrстгочном мини}rylие в Российской Федерации>;

2.1.4. [ет,л из семей, состояпц,D( в едином муниципuIьЕом баш<е данrъпr
семей, находящихся в coIцаJIbHo опаоном положении;

2.1.5. ,Щети с ограrпченными возмоrIGIостями здоровья.
2.z. Подтверждением льют ' обучаюuцжся явJIяются след/ющЕе

докrмеIIгы:
2 .2.1 . Щля детей-сирот и детей, оставшюrся без попечения родителей:
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2. Организация предоставления бес[латного питания обl^rшощlо<ся



- постановJIение органов местпого са}4о)rправления о назпачеЕии опеки
иJIи попечительства.

2.2,2. Дtя детей *lнъаllутдов:
- справка Бюро медико-социzrльной экспертизы.
2.2.З. !4я детей из семей, состощrа< в едtrIом r,л5,тицлrпшьном банке

дадньIх семей, находяIФлхся в социаJIьно опасном положении:
- постаIIовление комиссии по делам несовершеннолетних и зап.ц.Iте ю( прав

Администрацrдл юрода о нахождении семьи в едином городском баrпсе семей,
нжодяпIихся в соци?lпьно опасном положеЕии.

2,2,4. [1я детей аз малоlдrлущих семей:
- документ, подтверждаIощй н.цIиЕIие семьи в базе получателей

социаJIьных выIIJIат, дJuI подтверждешхI статуса детей из малоr-пл)щтх семей.
2,2.5, lsM детей с ограниtIеЕными возмокностями здоровья:
- закlrючение территориа:rьной псIжолоIо-медико-педагогической

комиссии> приказ образовате.:тьной органвации об опредепении
образовательвого маршрута ребенка, отнесенною к категории обуrаощlоtся с
ограниченными возмоясjостлr.t1-1 здороЁья.

2.3. Бесплатrrое питание обучшощимся с ограншIенЕыми возможностями
здоровья предоставJIяется два ра:}а в день, обучаюuцмся, }казаЕItых в
подIIj.нктж 2.1 ,| - 2.1 ,4 гrуrrкга 2.1 раздела 2 насmящего Порялка - одrх раз в
день, ,Щети-инвапr,rды, имеющ{е стаryс обуlающихся с ограниченными
возможностями здоровья, получаюtrце образоваrrие на дому, обеспечиваются
сухим пайком эквивалеЕтно предоставпеЕию бесплатного питаJlия два pana в

день.
2.4. Родители (законные Iц)едставители) обучаюlщп<ся, )rкanaпIlbD{ в пункте

2.1 раздела 2 настоящего Порядка, обративrrшеоя с зФIвJIением (flриложеrтие к
Порядц), несуI ответственность за достоверность цредстzlвляемьD( сведений,

явJrпощID(ся осЕокшием дJuI установпения права на предоставление бесплатного
питания.

2.5. Руководитель образоватеJьЕой организации:
2.5.1. Формирует на основании змвлений родителей (законньп<

представrrrелей) список обуrающrл<ся. [ъправляет межводомственные запросы

дJUI подгвержденшI льготЕого статуса:
- в органы опеки и попечитеJьства по месту региотрации обучающегооя,

указанноm в подпункге 2.1.1 пу{кга 2.1 раздела 2 наото-шцего Порядка;
- в оргапы соIцальной защиты населениJl по месту регистрации семьи

обучающегося, указанногО в подIryЕкiе 2.1.3 гryнкта 2.1 раздела 2 настоящею

Поряда, о нмичии семьи В базе поrгучателей социальньIх вьшлат для
подгвержденпя стаryса детей из мiлпоимуцюt семей;

- в комиссию по дел:rм несовершеннолетних и защите Ек прав

Администрации города, дя подтверждения статуса семьи, указанной в

подпункге 2.1.4 тцпткта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
2.5-2. В сроки, установленные локаJБIlым акгом образоватепьной

организаIпли, принимает решение 'о предоставJIении иIм об отказе в

предоатавленш] бесплатffоm питания обрающемуся.
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z,5.з, В сроки, устаноЕIIенные локапьным акгом образоватеJБцой
орmнизации, угверждает список обучаопцжся, которым предоставJцется
бестнrатное питаtп,Iе.

2.5.4. обеспечивает сохранцость док}ментов, касаюIщD(ся оооучей
обучаlощпл-rся питания на бесплатной основе, в течеrтие 5 лет.

2.6. основаrrr.rями дJIя отказа в предоставлении бестшатного гмiiiiй
обрающемуся яв;rяотся: , '] .

2.б.1. несоответСтвие кат€гориИ обучшощегося требоваrпrям, у***"Й "'пункте 2.1 раздела 2 настояrдею Порядка.

_ 2.6,2. Отс5rгствие документа, подtверждающего Jьготц/ю катеIорию
обраюшегося.

2.7, Бесптrатное rштание предосталJuIегся обучающимся в дти факгическою
посещения образовательной оргапизi ии, в том чисJIе во времf, проведеп-шI
мероприятий за пределами образовательной орmнизации В РаI\ЛКж
образовательного процесса.

2.8. В случае неявки обучаюЩегося в образоватеJIьную оргаЕиз цпо
в связи с болезнью иrш по иным прIтlинам бесrrлатное тtлггание не щ)едосItlRIIяется.

3. Прекращение предоставления бесIUIатного питаншI обучаrоtщлмся

3.1. Предоставлеl{ие бесплатrого rп.rания обl,чаощимся прекрsщdется
в сJгJлIаж:

3.1.1. отчисленпя обучающегося из образовательной оргацд:rаIци.
3.1.2. Утраты ребепком статуса его отнесения к одной из катеmрий,

},Kaa}aHEbD( в пункте 2.1 раздела 2 настояцего Порядка.
3.2, При устдIовлений обстоятеьств, влекущих прекращение щ)ава

обучающегося на обеспечение его бесплатным питанием, р).ководaтеJь
образовательной орftlни:}ации в порядке, установленном локальным актом
образовательной органи]ации, издает распорядитепьншй акг о trрекраще.нЕи
бесплатrrою тп-rтания обучающегося в течение дв),r< рабочrж дней соllдrя
обнаружеrrия таких обсюятельств. обеспечеrтие бестшатяьтм *oarm"M
прекращается со дня, сле.цlющего за днем издания распорямгеJьного 

-ай

о превращении бесIIJIатною питаЕЕ;I обучающеmся.

4. Финансовое обеспечение
предоставлеrпля бесIIлатного питаЕия обучающrплся

4.1. Финансовое обеспечениё расходов, связанных с обеспечением
бесплатным питанием обучаюrщ-rхся, цро}lзводится за счет средств местного
бюдкета.

4.2. КонтроЬ за целевым, эффекпвным Е правомерным расходовчrЕием
средств местIlого бюджета, предоставленньD( в це.rrлt финапсового обеспечеrля
расходов, связдlных с обеспечением бестшатным питанием обуrщощш<ся,
осуществ.пяет Оrдел образоваrrия Адмипистраlrп.r г.Каменск-Шахтлrскою.
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4.3. ОбразоватеJьнм организация несет отвстствеЕность за целевое
испоJьзование средств местною бюджет4 предоставJrIемьD( на обеспечение
беспrrатпыМ питаниеМ обуrающихся, в соответствии с бюджепБп,
законодатеJIьством Российской Федерыlии.

Управлпощlтi делами
Адмrтнистрации юрода Е.А. Потапова
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Приложеrтпе
к Порядку обеспечения

тrrлгавием обучающихся в
муниципальrътх бюджетных

общеобразовательньD{ орI?цLЕацшD( за
счет средств местного бюджgtа

Форма заявления о предоставлении бесплатного питания

Дцрекrору
(нмм9нование общеобразоват€лъЁой оргаяи,Jдции)

(Ф.И,О родит€ля (законного rцrедсrавlгтеля)

зарегистрированного по адресу:

проживающего по адреоу:

Телефон:

заявление

Прошу предоставrrь бесплатное rптlание
(фамилия, имя, отчесгво об}^rдоцегося)

обучающемуся (обучающейся) _ класса, в связи с тем, что он (она)

относится к спед},ющей категории, имеющей право на бесп;lатное питанле *:

rrреrcвдиоrцrтх на получекие бесплатного пггаяия

обуrающийся относится к детям-сиротам и детям, оставшrдuся без

попечения родителей

обраюцийся относится к детям-инвапидам

обучшощийся из малоIп\,l}щей селБи

обl^rающлйся из семьи, состоящей в едином ьт}тд,rrцлпа:ъном баяке

данlтых семей, находящихся в социаJБно-опаоном положении

обучающийся относится к детям с огрitпиqенными возможностями

здоровья

Приложеrrие:
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