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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

<d(АнгАлАсскиЙ улус)
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОGТАНОВЛЕНИЕ
г.Покровск

САХА РЕСПУБЛИКАТЫН
(хАНАЛАС УЛУУьА>

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОН
ДЪАЪАЛТАТА

уурААх

Покровскай к.

Об установлении норматива на питание обучающихся в общеобразовательньш

учреждениях МР <<Хангаласский улус))

В соответствии со статьей 37 Закона Российской Федерации от 29.12.2012г. ЛГs 27З-ФЗ (Об

образованип>, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2,4.5,2409-08

кСанrгарно-эпидемиологические требования к организации питаниrI обl"rающихся в общеобразовательньгх

)п{реждениях, учреждениjIх начzшьного и среднего профессионального образования), угвержденными

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 2З.0'7.2008 Ns 45,

во исполнение Указа Главы Ресгryблики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 г. Ns479 <О дополнительных

компенсационных выIIлатах на питание обучающимся из малоимущих многодетньtх семей

государственньtх общеобразовательных организаций Ресгryблики Саха (Якутия)>, постановлением

Правительства Ресгryблики Саха (Якутия) кОб 1тверждении Порядка предоставления дополнительньtх

компенсационных выплат на питание обучающимся в государственных общеобразовательньtх

организациJIх Ресгryблики Саха (Якутия) из многодетных семей, среднедушевой доход которьгх не

превышает величину прожиточного минимума в Ресгryблике Саха (Яryтия) от 28 октября 2015г, J\Ъ395 и в

целях упорядочения организации и предоставлениJ{ питания обучающимся в муниципЕl,чьньгх

общеобразовательных }цреждениях Хангаласского yJryca, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1, Установить с 1 сентября 2015г. норматив за питание на одного обl^rающегося из бюджета МР

<Хангаласский улус> в следующих размерах:

- обучающимся из малообеспеченных семей - 33 рубля в день;

- об1^lающимся остчlльных категорий - 4 рубля.

2. Установить с 1 сентября 2015г. норматив за питание на одного обlчающегося из

ресгryбликанского бюджета - 80 рублей, согласно Порядку предоставленLuI дополнительньtх

компенсационных выплат на питание обучающимся в общеобразовательных учреждениjIх из многодетных

семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Ресгryблике Саха

(Якугия), (приложение ЛЬ1 к настоящему постановлению).

3. Начальнику Районного управления образования (Мартынова Е.А,):

3.1. Проводить мониторинг по организации питаниrI в общеобразовательныхr{реждениях района.

4. Руководителям общеобразовательных учреждений:

4.1. Организовать двухразовое горячее питание для обучающихся 1-1 l K-lIaccoB.
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4.2. Прелусмотреть добровольное привлечение средств родителей и спонсоров для организации

горячего питаниJI обl^rающихся.

4.3. Срелства родителей и спонсорскую помощь дJIя организации горячего питаниrI обrrающихся

принимать ггугём перечислениJI денежных средств непосредственно на лицевой счёт оУ или Через кассУ с

обязательной выдачей квитанции каждому родителю.

4.4. Создать в общеобразовательных )л{режденршх необходимые условия дlя организации горячего

питания обl"rающихся.

4.5. Обеспечить горячим питанием обучающихся в течение уrебного года за исключением

каникуJuIрных, выходньrх и прtлздничньtх дней, дней, пропущенных по болезни.

4.б. Разрешить в школьных столовьгх реализацI4о буфетной продукuии для желzlЮщих питатьСя За

наличный расчёт (за родlтгельскую плаry).

4.7. Обеспечить постоянный контроль за технологией, качеством приготовления пищи, соблюдением

примерного меню, санитарно-гигиенического режима в столовых общеобразовательных учРеждений.

4.8. Создать общественную комиссию по контролю за организацией питания и бракеражнуЮ

комиссию по контролю за качеством готовых блюд.

4.9. Проводить своевременный ремонт теплового, холодильного и торгово-технологического

оборудования столовых обчеобразовательных rIрехцений, пополнение их инвентарем, посудой, мебелью.

4.10. Использовать для организации горячего питания школьников овощи и фрукты, имеющие

закпючение ТУ Роспотребнадзора, выращенные на пришкольных )частках и собранные с населения.

4.1 l. Обеспечить выполнение программы производственного контроля.

4.12. Разрешить питание школьников в виде (сухих завтраков)) на сумму в соответствии с

нормативами при невозможности обеспечениJI их горячим питанием по объективным причинам.

4.1З. Закупки продукции для горячего питания обучающrхся проводить в соответствии с

действующим Федеральным Законом Ng 44-ФЗ от 5.04.2013 г. <О контраIсной системе в сфере закупок

товаров, работ, усJryг для обеспечениJI государственных и муниципальных нужд).

5. Огryбликовать настоящее постановление в г€вЕте кХангалас> и разместить на саЙте

муниципаJIьного района <<Хангаласский улус>.

6. Контроль исполнением настоящего постановлениJI возложить на заместителя главы по социiUIьным

вопросам Соколович И.П.

'r c.-l Г.Ю.Алексеевлава

r**,*:дJ
Исп.: Мартынова Е.А.
начальник Му <хангаласское Руо>
T.41-038
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порядок
предоставления дополIIительных компепсацпонных выплат на питание обучающимся в

общеобразовательньш учреждениях из многодетных семей, среднедушевоЙ доход которьш не
превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха (Якlтия)

I. Обцrие положения

1.1. Настоящий Порялок определяет правила rrредоставления дополнительных
компенсаIп,lонных выIuIат на питание об}чающимся в общеобра:}овательных учреждениях из многодетных
семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума в Ресгryблике Саха
(Якутия) (да.llее - Порялок). ,Щополнительные компенсационные выплаты предоставляются каждому

рожденному и усыновленному ребенку многодетной семьи, среднедушевой доход которых не lтревышает
величиЕу прожиточЕого минимр{а в Ресгryблике Саха (Якутия).

|.2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с компенсационными выплатами на питание
обl"tающиlчtся в общеобрttзовательных rtреждениях из многодетных семей, среднедушевой Доход которых
не превыIцает вели.Iину прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) производимых на каждого

рожденного и усыновленного ребенка, осуществляется за счет бюджетных ассигнований,
предусматриваемых главным расIIорядителям средств государственного бюджета Ресгryблики Саха
(Якутия), к ведению которых относятся бюджетные учрежденшI, rryтем предоставлениrI шu субсидий на
иные цели в соответствии со статьей 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федераuии.

II. Условия предоставления льготного питания

2.1. Родители (законные представители), обратившиеся за предоставлением льготного tIитания -

уменьцение оплаты за питание отдельным категориям поlryчателей питания за счет дополнительных
компенсационных выплат (ла;lее - льготное питание), представляют ежегодно в общеобразовательное

учреждение:
заявление о цредоставлении льготного tIитания на каждого ребенка семьи (рожденного,

усыновленного) по форме согласно приложению к настоящему Порядку. оригинал заявления хранится в

ли!Iном деле ребенка;
справку о составе семьи;
копию удостоверения многодетной семьи;
справку органа социа.лIьной защиты населения по месту жительства (пребывания) семьи,

подтверждzlющую, что среднедушевой доход семьи на момент обращения с целью предоставлениJI

дополнительных компенсационных выплат ниже прожиточного минимума, установленного в Ресгryблике
Саха (Якутия) в текущем квартzlле в соответствии с социаJIьно-лемографическими группами населения;

согласие на обработку персональных данных членов семьи.
2.2. В случае перевода ребенка в общеобрztзовательное у{реждение из другого

общеобразовательного у{реждениJI, а также в слуIае возникновенрш права на льготное питание в течение

1"Iебного года, родители (законrше цредставители) прелставляют докуI!tенты, указанные в п.2.1 настояЩего
Поряпка.

2.З, Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов и

достоверность сведений, которые в Еих содержатся. Представление заявителем неrrолных и (или)
недостоверных сведений (неподлинtшх документов) является основанием дJIя откша в предоставлении
льготного питанIбI.

2,4. Заявитель обязан извещать общеобразоватgльное уФеждение об изменении укrванных
сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на льготное питание, в течение 14 рабочих
дней со дшI наступления указанных изменений или обстоятельств.

Льготное питание обlчающимся, вновь поступающим в обtцеобрaвовательЕое учреждение В

течение уtебного года и приобретающим право на льготное питание в течение 1^лебного года,
предоставляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

2.5. Обрающимся, состоящим на полном государственном обеспечении, обеспечиваемым
льготным питанием в соответствии с законодательством Российской Фелерачии, льготное питание не
предоставJUIется.



2.6. Прелоставление льготного пи"гания прекращается в сл)цае,

цредставленLи заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и документов, являющIlD(ся
основанием дJUI предоставления льготного питаниrI;

увелиtIения среднедушевого дохода семьи, влекущего утраry права lra предоставление льготного
питания;

rтрекращениJI образовательных отношений;
утраты семьей статуса многодетной.
2.7. Замена льготного питаниJI на денежные компенсации и сухие пайки не производится.
2.8. Необоснованный откtLз в tIредоставлении льготного питания либо прекращение предоставлениrI

льготного питаниrI обуlающемуся моryт быть обжалованы родителями (законrшми представителями)

)л{редителю общеобразовательного rrрежденIfi, а также в сулебном порядке.

ПI. Обязанности общеобразовательногоучреждения

З.1. Обцrеобразовательное учреждение осуществляет прием заявлений и докр{ентов и ежегодно в
срок до 01 декабря формирует список обlчающихся на предоставление льготного питанIбI.

З.2.На каждого поJrrIателя льготного питаниrI формируется личное дело, подлежащее хранению в

установленном порядке, в которое брошюруются документы, необходимые дJuI Iтрин;IтиJI решениrI о
предоставлении льготного питаниrI или об oTкut:le в их цредоставлении в срок до 05 декабря ежегодно.

З.3. Общеобрuвовательное }л{реждение tIроводит сверку списка заявителей с базой данных по
гражданам, состоящим на )п{ете в органах социальной защиты населения и нуждающимся в социальной
поддержке в срок ло 25 ноября ежегодно.

3.4. Общеобразовательное }4rреждение издает приказ о предоставлении льготного питаниrI
обlчающимся в срок ло 05 лекабря ежегодно.

3.5. В сJtr{ае перевода ребенка в общеобрiвовательное учреждение из другого
общеобразовательного учреждения, а также в случае возникновения права на льготное питание в течение

учебного года, образовательное у{реждение издает прик€lз о предоставлении льготного питаЕ}UI
обlчающшлtся и формирует лш{ное дело в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителями
(законными представителями) заявлениrl и документов, указанных в п. 2. l. настоящего Порялка.

З.6. Ответственность за правильность расчетов сумм льготного питаниJI и достоверность
представJUIемых отчетов возлагается на руководителя общеобрil}овательного у{реждениJl.
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Приложение

к порядку предоставлениrI дополнительных компенсационных выIIлат на

питание обlчающимся в общеобрчtзовательных учрежденIбгх из многодетных семей,

среднедушевой доход которых не превышает велиtIину црожиточного
минимуNла в Ресгryблике Саха (Якутия)

v

(Ншмсновшис)

(Фшш И,О, в ддтельном падеже)

от
(Фамш, ш, оЕество родИтеш (зжошвого представшеш)

проживающего по адресу:

(Алрсс регистрш (если нс совп&'lает с a.,lpecoм прожшаш)

зАявлЕниЕ.

прошу цредоставить льготное питание за счет средств государственного бюджета Ресгryблики Саха

(Фамш, ш, опссво ребек4 дата рождеш)

обуrающемуся в _ классе.

( ) 20_г.
подпись


