Приложение Ns 1
к постановлению администрации
Беловского района Курской области
о, n 2 > февраля 2015г, N9 76

ПОЛОЖЕНИЕ
оборганизациибесплатноГопиТанияобУчающихсяиЗмалообеспеЧеннъIх
покинувших территорию Украины, а также
и многодетнъIх семей, семей, вынухtденно
(коррекчионных) классах в м)циципальных
обучающихся в специаJIьньIх

общеобразоВаТельныхУЧрежДенияхБелоВскоГорайонаКУрскойобласти
1.

общие положения

бесплатного питания обучающихся из
Настоящее Положение об орIаЕизации
семей, вынужденно покинувших территорию
малообеспеченных и многодетных семей,
в специалъных (коррекчионных) классах в

1.1.

украины, а также обучающихся

МУнициПаJIЬныхобrцеобразоВаТелЬЕы"У-,р.*о.нияхБелоВскоГорайонаКУрскойобласти
в целях социаJIъной заlrIиты
(да;rее _ n".or"* пur.йр"" обу"ающи*Ъп), разработано
питания
совершенствования системы организации
обуrаrощихся, охраны их здоровья,

;y"ffi}:;i1..

обучаюшIихся

питания льготной категории
попожение об организации бесплатного
организации

(да:rее Положение) регламентирует

порядок

муниципаJIъньж
в
обучающимся
питания
бесплатного
предоставлеЕия
Беловского района Кlрской области,
обцеобразо"-.оurr",>с учреждениях
на муниципальные общеобразовательные
1.3. Настояш{ее Положение распространяется
в которьж имеются столовые с полным технологическим
учреждения Беловского района,
,r"Щ". Все .rbno""r. обслужившотся работниками уlреждений

циклоМ приготовП""""

имеют обуrающиеся в специыIъньж
|.4. Право на полrIение бесплатного IIитания
Беловского

образования.

общеобразователъных учреждений
(коррекчионньтх) кJIассах муниципаЛьньIх
из
а также обучающиеся в общеобразовательном учреждении
области,
Курской
района
семей:

-среДнеДУшевойДохоДкоТорЬжнижеПрожиТоЧноГоМИниМУмаВрасчеТенаДУшУ
области (далее - малоимущие семьи);
населениЯ, у.ru"о"ПенногО ,rо Кур.*ой
*bon" детей в возрасте до 18 лет (датlее - многодетные
- в состав. *oropur'

""ru".р"

семьи);
попечительского совета, являющегося
- в отноШении котОрых, посТупиJIО ходатайсТво
в
учреждения (при его наJIичии
органом самоуправления данного общеобразовательного
(и)
ходатайство
или

органа опекИ И поIIечительства
учреждении), ходатайствО
класса, в котором обучается ребенок, о предоставлении
родительского комитета
причин, послуживших основанием дпя
с
бесплатного питания обуrающемуся указанием
которых проведено обследоваЕие условий их
возбуждения ходатайства, и в отношении

что ЖИзнедеятеJIьность обучающегося
я(изни, в результате которого установлено,
обстоятельств, и он не может преодолетъ
объективно нарушена в результате сло}кившихся
из
или с помощью семъи (да,цее - обучающийся
данные обстоятельства самостоятельно
семьи) - в адрес дироктора общеобразователъного у{реждения;
социаJIьно
".au*"*.нной
покинувших территорию Украины,
- вынужденно
принимается

о

предоставлении бесплатного питания обуrающемуся
В форме приказа не позднее одного
директором общеобъазовательного учреждения
представителя) и
представления заявления род"i,пп (законного
со
дня
дЕя
рабочего
ДокУменТоВ'ПоДТВерЖДаюЩихосноВаниеПреДосТаВлениябесплатногопиТания
обучающемуся.

1.5. Решение

з

1.6, Срок предоставления'бесплатного питания обучающимся устанавливается до

окончания того уrебного года, в котором были представлены заявление о предоставлении
бесплатного питания и документы к нему. Обучаюrцемуся из N,{ногодетной семьи срок
предоставЛения бесПлатногО питаниЯ устанавлИвается в зависиМости от срока действия
истечения статуса
удостоверения многодетной семьи (при его наличии) либо срока
многодетной семьи (при отсутствии удостоверения многодетной семьи), но в любом
случае не может составлять более срока окончания учебного года.
1,7. Заявления О предоставлении бесплатного питания и приложенные к нему документы
подлежат хранению в личном деле обучающегося.
2.

условия и порядок предоставления бесплатного питания
из малоимущих

обучающlIмся

семей

2.1. Родитель (законньтй представитель) обучающегося из маJIоимущей семьи (далее заявитель) обращается к директору общеобразовательного учреждения с заявлением о
предоставлении бесплатного питания обl^rающемуся с приложением справки, выданной
Отделом социальной защиты населения администрации Беловского района Курской
области (да_lrее - Отдел социальной заrциты) о признании семьи малоимуlцей (далее справка),
2,2. ЗаявиТель длЯ поJryчениЯ справкИ представЛяет в Отдел социаJIьной защиты:
- заявление на выдачу справки о признании семьи малоимущей;
- riаспорт;

-

справку

о

составе семьи, выданную уполномоченным органом (при реГисТраЦИИ

с каждого
родителей с детьми (одним из них) по разным адресам справка представляется
алреса) и степени родства;
- документы, подтверждающие доходы всех членов семьи обучающегося за три посЛеДних
каJIендарньж месяца, предшествующих месяцу подачи заявления;
- согласие на обработку персональньIх данных заявителя и его детей.
2.З.В состав семьи заявителя при расчете среднедушевого дохода включаются супрУг(а),
их несовершеннолетние дети независимо от места регистрации, несовершеннолетние
пасынки И падчерицы, проживающие совместно с заявителем, а также лица,
объединенные признаками родства или свойства, совместно проживающие в жилом

помещении, иные лица, вселенные

в

жилое помещение

в

качестве членов семьи

В

устаЕовленЕом IIорядке либо на основании решения суда.
Совершеннолетние дети, пасынки и падчерицы заJIвителя) являющиеся студентами
очной формы обl^rения, до 2З лет включаются в состав семьи для расчета среднедушевоГо
дохода в сл)л{ае, если они не состоят в зарегистрированном браке и (или) не имеЮТ своих
детей.
При расчете среднедушевого дохода в состав семьи не включаются:
. военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве сержантов,
старшин, солдат или матросов, а также военнослужащие, обучающиеся в военньж
образования и не заключившие
профессионального
образовательных уIреждениях
военной
службы;
прохождении
контракт о
. лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы, лица, в отношении которьш
применена мера пресечения в виде заключения под стражу, а также лица, находящиеся на
принудительном лечении, признанные безвестно отсутствующими или умершими по
решению суда;
. лица, находяrциеся на момент обращения на полном государственном обеспечении.
2.4, При расчете среднедушевого дохода семьи Отделом социалъноЙ защиты населения
администрации Беловского района Курской области в соответствии с Фелеральным
законом от 05 апреля 200З года кО порядке r{ета доходов и расчета среднедушевого
дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для признания их
малоимущими и оказания им государственной социальной помощи) и постановлением
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20 августа 200З года Ns 512 кО перечне видов
Правительства Российской Федерации от
ДохоДоВ'r{иТыВаеМыхIIрирасЧеТесреДнеДУшеВоГоДохоДасеМЬииДохоДаоДиноко
им государственной социалъной помощи>,
проживающегО гражданиНа длЯ оказаниЯ

гIиТыВаюТсяВсеВиДыДохоДоВ,полr{енныекажДыМчЛеноМсеМЬивДенежнойи
натуралъной форме, в том числе:
выплаты;
а) все предусмотренные системой оплаты труда

в случаях,
Ф срелний заработоК, сохраНяемый

предусмотренньж

трудовым

законодатеJIьством;

в)коМПенсация,ВыпЛачиВаеМаЯГосУДарсТВенныМорГаноМИЛИобЩественным
или общественных обязанностей;
объединением за время исполнения государственных
компенсация при выходе
г) выходноо ,rоaобra, выплачиваемое при увольнении,
на период трудоустройства при увольнении
отставку, заработная плата, сохраняемая

в
в

численности или штата работников;
связи с ликвидацией организации, сокращением
бюдже,Ьu всех уроВней, госуДарственных внебюджетньж
выПпur",

д) социальные

".

к которым относятся:
фонлов и других источников,
выплат неработающим
- пенсии, комIIенсационные выплаты (кроме компенсационнъIх
за Еетрудоспособными гражданами) и
трудос11особньiм лицам, осуществляюIцим уход
материальное обеспечение пенсионеров;
дополIIительное ежемесячное
вышедших в отставку;
- ежемесячное пожизненное содержание судей,
В профессиональных образовательных
- стипендии, выплачиваемые обучаюruимся
, оргаЕизациях И образовательных организациях высшего образования, аспирантам, а
такжекомПенсационныеВыплаТыУказанныМкаТеГориямГраЖДанВПериоДих
ЕахожДенияtsакаДеМическоМоТПУскепоМеДиЦинскиМпокаЗанияМ;
.пособиепобезработице'МаТериалЬнаяпоМоЩьиИныеВыПлаТыбезработным

ГраЖДанаМ)аТакжесТиПенДияиМаТериалЬнаяПоМоЩЬ'ВыПЛаЧиВаеМаяГражДанамВ
ения и полr{ения дополнительЕого
период прохождония профессионального обуT
органов службы занятости, выплаты
профессионального образования по Еаправлению
в общественных работах, а также
безработным гражданам, принимающим участие
в возрасте от 14 до i8 лет в период их
вьтплатЫ несовершеннолетниМ I,ражданаМ
участия во временнъгх работах;
пособие по беременности и родам, а
- пособие IIо времеНrrЪй
".rруДоспособности,
на учет в медициЕских
также aд"rоuръ*енное пособие женщинам, вставшим
беременности;
г{реждениях в ранние сроки
- ежемесячное пособие на ребенка;
за ребенком до достижения им
- ежемесячное uособие на период отпуска по )ходу
выплаты гражданам, состоящим в
возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсациоЕньlе
и находящимся в отпуске по
трудовых отношениях на условиях трудового договора
им З-летнего возраста;
уходу за ребенком до достижения
социальному страхованию от
- ежемесячные страховые выплаты по обязательному
заб олеваний ;
несчастных случаев на произtsодстве и профессионаJIьных

-иныесоЦиаЛЬныеВыПлаТы,УсТаноВЛенныеорГанаМиГосУДарсТВеннойВЛасТи
органами местного
Российской Федерации, субъектами Российской Федерачии,
ко всем видам выплат;
самоуправления, организациями, надбавки и доплаты
собственности семье (ее членш), к
е) дохольт от имущества, принадпех(ащего на праве
которым относятся:
(наем) недвижимого имущества (земельных
- доходы от реаJIизацииисдачи в аренду
гаражей), транспортньIх и иных механических средств,
участков, домов, квартир, дач,
средств переработки и хранения продуктов;
-ДохоДыоТреаЛиЗацииIIлоДоВИпроДукциилиЧногопоДсобногохозяйства;
ж) лругие доходы семьи, в которые включаются:
- оплата по договорам, заключаемым в соответствии с гражданским
законодателъством Российской Федерации;
своим работникам, в том числе
- материальная помощь, оказываемая раб отодателями
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в связи с выходом на пенсию по инвалидности или возрасту;

- доходы от занятий

предпринимательской деятельностью, включая Доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе без образования юридического лица;
- алименты, получаемые членами семьи;
- проценты по банковским вкладам;
- наследуемые или подаренные денежные средства;

_ доходы по акцияI\.4 и другие доходы от участия в управлении собственностью
организации;
- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с законодательствОм РФ Об
авторском праве и смежных правах, в том числе по авторским договорам
наследования;
_
денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов вн}"тренних дел РФ,
учреждоний и органов уголовно-исполнительной системы, таможенньIх органов РФ и
других органов правоохранительной службы, а также дополнительные выплаты,
носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, установленные
законодательством РФ;
- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из органов внутренних
дел РФ, учреждений и органов уголовно-исполнительноЙ системы, таможенных
органов РФ, других органов правоохранительной службы;
, - деЕежные эквиваленты полr{енных членами семьи льгот и социальных гарантий,
установленных органами государственной власти РФ, субъектами РФ, органами местного
самоуправления, организациями.
2.5,В доходе семьи не учитываются:
а) государственная социа,'Iьная помощь, оказываемая в соответствии с законодательством
РФ о государственной социальноЙ помощи в виде денежных выплат и натуральноЙ
помощи;
б) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу,
находяIцемуся в общей долевой собственности членов его семьи, а также ежемесячные
суммы, связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальнуо и
в соответствии
с решением
профессиона",Iьную реабилитацию
учреждения
государственной службы медико-социальной экспертизы.
2.6.Их дохода семьи исключается сумма уплаченных аJIиментов.
признании семьи малоимущей
2.].
целях обеспечения бесплатньтм питанием
в
общеобразовательных
обучаюшдихся
)чреждениях, может быть отказано Отделом
социfuтьной заrциты при наличии одного из следуюtцих обстоятельств:
среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного минимума в расчете на
душу населения, установленного по Курской области, на дату подачи заявления о
предоставлении бесплатного питания;

в

В

заjIвителем

представлен

неполный

пакет

документов,

предусмотренный

пунктом

2.4. настоящего Положения;

установпен факт недостоверности представленньIх заявителем сведений о составе
семьи и (или) о доходах семьи либо факт несоответствия представленных документов
требованиям действующего законодательства;
К уважительным причинам, по которым заявитель трудоспособного возраста
может не работать, относятся:
наличие инвалидности независимо от ее группы или полу{ение трудовой пенсии по
старости;
уход за ребенком в возрасте до трех лет;
уход заребенком-инваJIидом в возрасте до 18 лет;
уход за нетрудоспособным лицом, являющимся инвалидом 1-й группы (имеющим
ограничение трудовой деятельности III степени), лицом, достигшим возраста 80 лет, или
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престарелым, нуждаIощимся в постоянном постороннем уходе по заключению лечебного
учреждения, и полr{ение ежемесячной компенсационной выплаты в соответствии с
нормативно -правовыми актами Ро ссийской Федерачии ;
наличие статуса безработного;
обучение по очной форме в образовательном учреждении нача,тьного, среднего или
высшего профессионального образования, в аспирантуре при образовательном
и научно-иссJIедовательском
учреждении высшего профессионального образования
учреждении;

получение заявителем пенсии по потере кормильца до достижения ребенком

возраста 14 лет.
3.

Условия и порядок предоставления бесплатного питания
обучаюrчимся из многодетных семей

З.1. Родитель (законный представитель) обу.lающегося из многодетной семьи (далее заявителъ) обращается к директору общеобразовательного учреждения с заявлением о
предоставлении бесплатного питания,
К заявлению заявитель прилагает копию удостоверения многодетноЙ семьи,
выданного органом социальной заtциты населения по месту жительства на территории
Курской области, и rrредъявляет паспорт или иноЙ док)мент, удостоверяющиЙ его
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
В случае отсутствия у заявителя удостоверения многодетноЙ семьи им к заявлению
припагаются следующие докумеЕты :
1) копии паспорта или иного док)мент4 удостоверяющего в соответствии с
законодательством Российской Федерации личность каждого из членов семьи, в том числе
несовершеннолетнего ребенка (летей), достигшего возраста 14 лет;
2) копии свидетельств о рождении каждого ребенка (летей) в возрасте до 14 лет при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя;
3) копия вытrиски из решения органа опеки и попечительства об установлении над
ребенком (детьми) опеки (попечительства) - в случае, если заявитель является опекуном
(попечителем);
4) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновлении - в случае,
если заявитель является усыновителем;
5) копия договора о передаче ребенка (летей) на воспитание в приемн}то семью - в
случае, если заlIвитель является приемным родителем,
Копии представляемых заявителем документов должны быть надлежащим образом
заверены: нотариаJIьно, уполномоченным должностным лицом органа (организачии),
выдавшего док}мент, иJIи должностным лицом общеобразоватеJIьного учреждения,
уполномоченным на прием документов, после сличения их с оригиналами.
4.

Условия и порядок предоставления бесплатного питания
обучающимся из социально незащищенных семей

4.1. Попечительский совет, являющийся органом самоуправления обrцеобразовательного
учреждения (при его наJIичии в общеобразовательЕом учрея<дении), орган ошеки и
попечительства или (и) родительский комитет класса, в котором обучается ребенок,
вправе обратиться к директору общеобразовательного учреждения с ходатайством о
предоставлении бесплатного питания конкретному обучающемуся из социально
незащищенной семьи с обоснованием причин, послуживших основанием для возбуждения
ходатайства (далее * ходатайство).
4.2, Поступившее в адрес директора общеобразовательного учреждения ходатайство
является основанием для проведения специально созданной комиссией
общеобразовательного учреждения обследования условий жизни ребенка, результаты

которого оформляются актом обследова"r,
пlur.оrально-бьrтового положения семьи.
4,3. По результатам надле}кащим образо,
обоir*нного обследования условий жизни
обучаюrrдегося и3 социально незащищенной
семьи директором общеобразовательного
учреждения с учетом финансовых возможностей общеобразо"u..пй.о
учрежде ния на
организацию бесплатного питаЕия обучатощихся
можеТ бьтть принято решение о
предоставлении бесплатного питания обучающемуся
из социально незащищенной семьи.
5. Порядок
_
обучающимся

предоставления бесплатного питания

В специальных (коррекционньш)
классах

5,1, Родитель (законньrй представитель)
об}"лающегося в специальных (коррекционньж)
классах обращается к директору общеобразовательного
учреждения с заявлением о
предоставлении бесплатного
питания.

6.

Порядок предоставления бесплатного питания

обучающИмся

иЗ семеЙ вынужденно

покинувIпих

Украину

6,1, Родитель (законньй

представитель) обучаюшдегося из
семьи, вынужденно
покинувшей территорию Украины (в тоМ ,,".na
обучаюшlиеся JIиц, признанньж
беженцами, являющихся иностранными
гражданами или лицами без гращданства)
обращается к директору общеобразойr.п""о.о
учреждения с заявлением о
предоставлении бесплатного
питания.

7.

],L

Заключительные положения

Финансирование мероприятий

по

организации бесплатного

питания льготной
категориИ обl^тающИхся осуществляетсЯ
за счеТ средстВ бюджетаooу"",,"rr*ьного
<Беловский район> Курской области
района
и в случаях, предусмотренных законодательством
Курской области, за счет соответствующих
средств из областного бюджета.
Средст"а бюджета,_предусмотренные
дп" 6"ru"сирования расходов на организацию
бесплатного питания обучающи"ai
характер и не могут быть использованы
"о"о, целевой
на другие цели.
7,2. Размер стоимости ежедневного двухразового
питания (завтрак, обед) обучающихся
УПРаВЛеНИЯ ОбРазования администрации
Беловского района

ffl'JЁЖ.#"П*О'
с

этой целью Управление образования

совместно с руководителями
общеобразовательны"
уuр,*!.ний опредеJIяет сумму фактическ, .оо*""-ихся
затрат на
организацию питания и, по мере необходимости,
корректирует размер стоимости
ежедневного питания.
7,З, Бесплатное питание предоставляется
обучаюrrlимся только в дни посеп{ения
ими
учебных занятий в общеобразовательном
учреждении в течение учебного года (за
исключением выходных, праздничньж и
каникулярных
В слl^rаях неполr{ения питания обуrающ"*ra" дней).
в связи с болезнью или по иньIм
причинам, приведшим к неявке обучающегося
в общеобр*о"uraп""оa уrрa*оaЕие на
учебные занятия, возмещение стоимости питания не
производится.
7,4' Общеобразовательное учреждение
соответствии
изданными приказами о
предоставлении бесплатного питания
об1^lающимся организует двухразовое
питание
(завтрак, обед) обучаюпдихся в
соответствии с нормами обa.rr.".",nnirirreM,
в пределах
вьIделенных на эти цели ассигнований
aооr"ar-aтвующий финансовый год.
1,5' Формирование рационоВ питания
"u
детей
подростков школьного возраста
осуществляется на основании Федеральньж
законов ко санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения), ко качестве
и безогlасности пиu]евых продуктов).
7,6, Выбор поставIцика, осущесТвляющего
поставкУ ПродуктоВ питания,
осуществляется

в

с

и

в

соответствии с требованиями Федерального
закона от 05.04.201З м 44-ФЗ ко
контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения

государственных и муниципальньж нужд)
7 ,6,1, Руководитель общеобразовательного
учреждения несет ответственность за
организацию питания, в том числе за
состояние технологического оборудован
ияi за
организациЮ контролЯ за ассортиментоМ
и
качеством продукции; за соблюдением
санитарно-эпидемиологических норм;
за соблюдеЕие условий и порядка
предоставления
бесплатного питаЕия льготным категориям
обучающихся.
],6,2, Работники столовых несут ответственность
за качество поставленных продуктов
питания,
качество
приготовленной
готовой
пищи;
соответствие
каJIькуляции
произведенньIМ
стоимостИ
расчетаМ
питания;
за
соблюдением
санитарноэпидемиологических норм,
7,7, Решение общеобразовательного
учреждения
прекратцении предоставления
бесплатного питания обучающимся
до истечения срока, на который оно предоставлено,
о ф ормляется прика3ом, подписываемым
директором о бщеобраз овательного
7,8, Учет расходов на питание оОуоЙй"r"i
учреждения.
np"""r"o на бюджетное обеспечение,
ведется общеобразовательным
учреждением. Пор"доп rIета расходования
денежньж
средств на организацию бесплатного питания
определяется общеобразовательным
учр еждением самостоятельно.
7,9, Родители (законные представители)
несут ответственность за Достоверность
и
полноту представленных сведений и
док}ментов.
"
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