Администрация Сосновоборского района Пензенской области

Отдел образования Сосновоборского района Пензенской области

ПРИКАЗ
09.09.2016 г.

№ 221

р. п. Сосновоборск
Об утверждении положения «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий обучающихся и воспитанников в части предоставления
питания на льготной основе в образовательных организациях района».

В целях оказания социальной поддержки и социальной помощи
отдельным категориям граждан, руководствуясь статьёй 79 Федерального
закона №273-ФЗ от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации»,
ст.20 Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»),
приказываю:
1. Утвердить

положение «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий обучающихся и воспитанников в
части предоставления питания на льготной основе в образовательных
учреждениях Сосновоборского района (Приложение №1).

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Л.В.Демина

Приложение №1
к приказу отдела образования
Сосновоборского района
от 09.09.2016 г.№221

ПОЛОЖЕНИЕ
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
обучающихся и воспитанников в части предоставления питания на льготной
основе в образовательных учреждениях Сосновоборского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий обучающихся и воспитанников
в части
предоставления питания на льготной основе в образовательных
учреждениях
Сосновоборского района в соответствии со ст.79 Федерального закона №273-ФЗ
от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской Федерации», ст.20 Федерального
закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
и устанавливает порядок
предоставления льготного питания (далее - льготное питание) обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений района.
1.2. Для целей настоящего Положения используются следующие
основные понятия:
- школы - образовательные учреждения Сосновоборского района для
обучающихся,
реализующие образовательную программу (образовательные
программы) начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования, учредителем которого является отдел образования Сосновоборского
района;
- детские
сады
дошкольные
образовательные
учреждения
Сосновоборского района для воспитанников, реализующие образовательные
программы дошкольного образования, учредителем которого является отдел
образования Сосновоборского района;
- обучающиеся и воспитанники льготных категорий - дети, имеющие право на
льготное питание: дети – инвалиды, дети с ограниченными возможностями
здоровья, дети-сироты и дети, находящиеся под опекой, а также дети из
многодетных семей;
2. Порядок предоставления льготного питания:
2.1. Для получения льготного питания за счет средств бюджета
муниципального образования «Сосновоборский район», родители (законные
представители) обучающихся и воспитанников льготных категорий, не достигших
18 лет, ежегодно в срок с 01 июня по 05 сентября подают пакет документов в
образовательное учреждение:
- заявление о предоставлении льготного питания (далее - заявление) на
следующий учебный год;
- справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий, что обучающийся или воспитанник
принадлежит к категории детей-сирот и детей, находящихся под опекой;

- справка об инвалидности

ребенка (в отношении обучающихся,
воспитанников, являющихся инвалидами);
- документ, подтверждающий, что ребенок принадлежит к категории
детей с ограниченными возможностями здоровья (в отношении обучающихся,
воспитанников).
Обучающимся и воспитанникам льготных категорий, вновь поступающим в
ОО в течение учебного года, льготное питание предоставляется, начиная с месяца,
следующего за месяцем подачи пакета документов.
2.2. Ответственность за достоверность данных о детях, предоставляемых
документах и сообщаемых сведениях несут родители (законные представители),
подающие заявление с просьбой предоставить их ребенку льготное питание.
2.3. Контроль за посещением столовой обучающимися и учетом количества
фактически отпущенных льготных завтраков и обедов возлагается на классного
руководителя.
2.4. Контроль за организацией льготного питания воспитанников в
дошкольных образовательных учреждениях возлагается на воспитателя.
2.5.Ответственность за определение «льготной» категории, нуждающейся в
бесплатном питании, несет классный руководитель - в школах, воспитатель - в
детских садах и комиссия по распределению льготного питания, которая заседает
не менее 2 раз в год (январь и сентябрь текущего года) и по мере необходимости:
2.5.1 В состав комиссии по распределению льготного питания входят:
в школе - директор школы, заместитель директора школы по учебновоспитательной работе, заместитель директора школы по воспитательной работе,
ответственный за питание в школе, члены родительского комитета, родители.
в детском саду заведующий детским садом, методист детского сада,
ответственный за питание в детском саду, члены родительского комитета,
родители.
2.5.2 В состав комиссии по распределению льготного питания может входить
любой педагогический работник образовательной организации на добровольной
основе.
2.5.3.Численный состав комиссии определяется ОО.
2.5.4. Председательствующим является руководитель ОО.
2.5.5.Задачами комиссии по распределению льготного питания являются:
- рассмотрение заявлений родителей о предоставлении льготного питания;
- решение всех вопросов, касающихся льготного питания;
- приглашение на комиссию по распределению льготного питания,
классных руководителей в школе, воспитателей в детском саду по спорным
вопросам.
2.6 Образовательное учреждение:
2.6.1.Осуществляет прием пакета документов (пункт 2.1., раздела 2,
настоящего положения).
2.6.2.Формирует на основании пакета документов список детей льготных
категорий.
2.6.3.Направляет в отдел образования Сосновоборского района информацию
о количественном составе обучающихся и воспитанников льготных категорий.

2.6.4. Подает в отдел образования Сосновоборского района сведения о
фактическом предоставлении льготного питания ежемесячно на бумажном и
электронном носителях по запрошенной форме отдела образования.
2.5.1. Осуществляет предоставление льготного питания в соответствии с
данным положением, в пределах выделенных лимитов на текущий год из бюджета
муниципального образования «Сосновоборский район».
2.5. Отдел образования Сосновоборского района:
2.6.1. Направляет сводную заявку, на основании заявок образовательных
учреждений района, на выделение финансовых средств на льготное питание в
Управление финансов администрации Сосновоборского района.

