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I.Общ ие положения

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным питанием за счет средств 
местного бюджета (далее Порядок) разработан в соответствии с со статьями 
37. 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.10.1997 
,\2  134 -ФЗ « О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 2.4.5.2409-08 

Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
0 5учающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального

среднего профессионального образования», утвержденными 
постановлением главного санитарного врача от 23.07.2008 № 45,
Постановлением главы Администрации Волгодонского района от 29.06.2018 
.'С -99 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 
средств местного бюджета» и Уставом Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения: Морозовская основная
: 5 леобразовательная школа (далее -  образовательная организация или ОО).:
1 2. Настоящий Порядок определяет организацию и прекращение,
1 ннансовое обеспечение предоставления бесплатного питания обучающихся 
э 'разовательной организации

II Организация предоставления бесплатного питания обучающимся 
образовательной организации

2 I. Ответственным за предоставление бесплатного питания обучающихся в 
образовательной организации является директор образовательной
организации
2 2 Для получения бесплатного питания родитель ( законный представитель) 
об; чающегося в сроки до 03 сентября и до 10 января предоставляет в 
: бгазовательную организацию:
заявление на имя директора образовательной организации о предоставление 
'еслпатного питания ( Приложение № 1);
п гну мент, подтверждающий наличие семьи в базе получателей социальных 
выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих семей 
Родитель (законный представитель) несет ответственность за полноту и 
достоверность представленных сведений
2.5. Образовательная организация в срок до 03 сентября и до 10 января 
принимает решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
г есплатного питания обучающемуся
2 -. Образовательная организация не реже двух раз в год направляет запросы 
в б’правление социальной защиты населения администрации Волгодонского 
района или по месту регистрации семьи обучающегося о наличии семьи в базе
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т :л чателей социальных выплат для подтверждения статуса детей из 
малоимущих семей
1.5 В срок до 3 сентября и до 10 января директор образовательной 
тгглннзации утверждает приказом реестр обучающихся которым 
тгелоставляется бесплатное питание
1 : Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания
. ' чающемуся являются не предоставление документа, подтверждающего 
наличие семьи в базе получателей социальных выплат, для подтверждения 
статуса детей из малоимущих семей
1 ~ Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни фактического 
■ : лления образовательной организации, в том числе во время проведения 

егочриятий за пределами образовательной организации в рамках 
: :  газ звательного процесса
1 В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с 
г лтезнью или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется 
III Прекращение предоставления бесплатного питания обучающимся 
ара зова тельной организации

1 Гледоставление бесплатного питания обучающимся образовательной
: типизации прекращается в случаях:

5 .. Отчисления обучающегося из образовательной организации
' 1 Утраты семьей обучающегося статуса малоимущей семьи.
1 1 В случае прекращения права обучающегося на обеспечение питанием 
гт л:--лель ( законный представитель) обучающегося в письменной форме 

л-ллсет директора образовательной организации о наступлении 
:стс -тельств, влекущих прекращение права обучающегося на обеспечение 

л:лестным питанием не позднее 10 дней со дня наступления таких 
обегаггел ьств.
5 5 При обнаружении обстоятельств влекущих прекращение права на 
ссес лечение его бесплатным питанием, директор образовательной 
гттснизации издает приказ о прекращении бесплатного питания 
: л чающегося в течение двух рабочих дней со дня обнаружения таких 

лт:-тельств. Обеспечение бесплатным питанием прекращается со дня 
л ет ющего за днем издания приказа о прекращении бесплатного питания 
•'чающегося

Финансовое обеспечение предоставления бесплатного питания 
оразовательной организации

Слнансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
'л  честным питанием обучающимся образовательной организации 
тт>: л  злится за счет средств местного бюджета Волгодонского района 
- 1 Образовательная организация несет ответственность за целевое 
лтлльзование средств местного бюджета, предоставляемых на обеспечение 
'л л л тн ы м  питанием обучающихся образовательной организации в 
.: гтветствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
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Приложение № 1 
к Порядку

обеспечения питанием обучающихся 
за счет средств местного бюджета 

Форма заявления о предоставлении льгот на питание обучающихся

Директору МБОУ: Морозовская ООШ

от____________________
(ФИО родителя( законного представителя)

проживающей по адресу:

контактный телефон: 8 ( )

Заявление
Прошу предоставить моему ( моей) сыну (дочери)

________________________________________________________________________ __________________ 5

обучающемуся ( обучающейся)_____________ класса, в дни посещения школы
на период с 1 сентября 20___ года по 31 мая 20___года льготы на питание в
связи с тем, что ребенок относится к категории малоимущих семей

С Порядком об обеспечении питанием обучающихся за счет средств 
местного бюджета ознакомлен(а).

В случае изменения оснований для получения питания на бесплатной 
основе обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию 
школы.

Прилагаю перечень документов, подтверждающих основание
предоставления бесплатного питания:

-  справку о подтверждающую наличие семьи в базе получателей 
социальных выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих семей

Проинформирован(а) школой:
-  о необходимости ежегодной подачи заявления о предоставлении 

бесплатного питания;
-  о представлении подтверждающих документов к заявлению.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 

сведений, изложенных в настоящем заявлении.

«____»_________ 20__г. ______________ _ ________________
(подпись) (расшифровка подписи)
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