РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Кемеровская область
город Междуреченск
Администрация Междуреченского городского округа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.12.2012 № 2615-п
О Порядке предоставления социальной поддержки
детям, обучающимся в муниципальных (бюджетных,
казенных) общеобразовательных учреждениях

В целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений,
совершенствования
системы контроля качества и безопасности школьного питания, увеличения
охвата горячим питанием обучающихся из отдельных социальных групп, в
соответствии с постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 08.12.2011 № 568 «О внесении изменений в постановление
Коллегии Администрации Кемеровской области от 22.02.2006 № 58 «О
реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области»,
руководствуясь Законом РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании»,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»:
1. Утвердить Порядок предоставления социальной поддержки детям,
обучающимся
в
муниципальных
(бюджетных,
казенных)
общеобразовательных учреждениях (далее – Порядок) (приложение).
2.
Муниципальному
казенному
учреждению
«Управление
образованием Междуреченского городского округа» (Н.Г.Хвалевко):
2.1. При организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений, имеющим право на меры социальной
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поддержки, руководствоваться Порядком, утвержденным настоящим
постановлением.
2.2. Осуществлять в пределах своих полномочий контроль за
выполнением Порядка.
3. Отделу по работе со СМИ администрации Междуреченского
городского округа (Н.А.Гуляева) опубликовать настоящее постановление в
средствах массовой информации полностью.
4.
Отделу
информационных
технологий
администрации
Междуреченского городского округа (К.А.Худик) обеспечить размещение
настоящего постановления на официальном сайте администрации
Междуреченского городского округа.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы Междуреченского городского округа по социальным
вопросам И.В.Вантееву.

Глава Междуреченского городского округа

В.А.Шамонин

3

Приложение
к постановлению администрации
Междуреченского городского округа
от 13.12.2012 № 2615-п

ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ДЕТЯМ,
ОБУЧАЮЩИМСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ (БЮДЖЕТНЫХ,
КАЗЕННЫХ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
1. Общие положения
1.1. Целью настоящего Порядка является определение общих правил
социальной поддержки детей (далее - дети), обучающихся в муниципальных
(бюджетных,
казенных)
общеобразовательных
учреждениях
Междуреченского городского округа (далее – Учреждение), в виде
организации бесплатного горячего питания один раз в день в период
учебного года (далее - социальная поддержка).
1.2. Стоимость
питания на каждого ребенка – обучающегося
муниципального
(бюджетного,
казенного)
общеобразовательного
учреждения устанавливается в соответствии с настоящим порядком.
1.3. Право на получение социальной поддержки имеют дети:
1.3.1. из малообеспеченных семей, получателей ежемесячного пособия
на ребенка, предусмотренного Законом Кемеровской области от 18.11.2004
№75-ОЗ "О размере, порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия
на ребенка", питание предоставляется на сумму 15 рублей в день на 1
обучающегося, в том числе за счет средств бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ» в размере 15 рублей;
1.3.2. из многодетных малообеспеченных семей, получающих
социальную поддержку в рамках реализации постановления Коллегии
Администрации Кемеровской области в редакции от 08.12.2011 № 568 «О
реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах
социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области».
Питание предоставляется на сумму 40 рублей в день на 1 обучающегося, в
том числе за счет средств областного бюджета в размере 40 рублей;
1.3.3. обучающиеся из многодетных семей, не имеющих статуса
малообеспеченной семьи. Питание предоставляется за счет средств
родителей и денежных выплат на питание в размере 5 рублей на 1
обучающегося, в том числе за счет средств бюджета муниципального
образования «Междуреченский городской округ» в размере 5 рублей;
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1.3.4. обучающиеся МОУ «Гармония». Питание предоставляется на
сумму 50 рублей в день на 1 обучающегося, в том числе за счет средств
бюджета муниципального образования «Междуреченский городской округ»
в размере 50 рублей;
1.3.5. кадеты МОУ «Средняя общеобразовательная школа №12».
Питание предоставляется на сумму 25 рублей в день на 1 обучающегося, в
том числе за счет средств бюджета муниципального образования
«Междуреченский городской округ» в размере 25 рублей.
1.4. Детям, указанным в п. 1.3 настоящего Порядка, предоставляется
питание в период учебного года с 1 сентября по 31 мая.
1.5. Финансирование расходов, связанных с организацией льготного
питания, осуществляется в пределах средств, предусмотренных в бюджете
муниципального образования «Междуреченский городской округ» на
организацию питания в муниципальных (бюджетных, казенных)
общеобразовательных учреждениях.
1.6. Уполномоченным органом по предоставлению социальной
поддержки детям в виде организации для них льготного питания в период
учебного года является Муниципальное казенное учреждение «Управление
образованием Междуреченского городского округа» (далее – МКУ УО).
2. Порядок предоставления социальной поддержки
2.1. Для организации питания детей из малообеспеченных семей,
многодетных семей, имеющих статус малообеспеченной семьи, многодетных
семей, не имеющих статуса малообеспеченной семьи:
2.1.1. Руководитель учреждения назначает ответственное лицо за
организацию питания обучающихся из льготных категорий семей, утверждает
списки и графики питания обучающихся.
2.1.2. Лицо, уполномоченное заниматься сбором документов в
Учреждении:
- принимает заявление от родителей (законных представителей) на
предоставление питания и регистрационную справку, выданную
Управлением социальной защиты населения администрации
Междуреченского городского округа (далее – УСЗН АМГО) семьям, у
которых доходы ниже величины прожиточного минимума;
- ведет учет фактического количества учащихся из вышеуказанных
категорий семей, получивших питание за счет средств родителей и
денежных выплат в целом по школе.
- для организации питания детей из многодетных семей, не имеющих
статуса малообеспеченной семьи – заявление на предоставление
питания и копии свидетельств о рождении 3-х и (или) более детей.
2.2. Для организации горячего питания обучающихся в школах
создаются комиссии, в состав которых входят директор, ответственный за
организацию питания обучающихся из числа педагогического коллектива и
представителей родительской общественности.
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2.2.1.
Комиссия
по
организации
питания
учащихся
общеобразовательных учреждений:
- разрабатывает график группового посещения учащимися столовых под
руководством классного руководителя или воспитателя группы
продленного дня;
- совместно с медицинским работником принимает участие в контроле
закладки продуктов при приготовлении блюд, осуществляет
контрольное взвешивание и т.д.;
- проверяет соответствие обедов для учащихся утвержденному меню.
2.2.2.
Комиссия
по
организации
питания
учащихся
общеобразовательных учреждений вправе:
- потребовать снятие
с реализации блюд, приготовленных с
нарушениями;
- по результатам проверок требовать от руководителя учреждения
образования принятия мер по устранению нарушений и привлечению к
ответственности виновных работников.
2.3. Социальная поддержка предоставляется Учреждением в
соответствии со списком за фактические дни посещения детьми Учреждения.
Денежная компенсация взамен социальной поддержки не предоставляется.
2.5. Срок представления документов, дающих право на социальную
поддержку, предусмотренных в п.1.3 настоящего Порядка на текущий
учебный год для детей из малообеспеченных семей – по факту получения
статуса малообеспеченной семьи.
2.6. До 3 числа каждого месяца, следующего за отчетным периодом,
руководитель Учреждения представляет в централизованную бухгалтерию
МКУ УО отчетные документы по организации питания:
2.6.1. обучающихся из многодетных малообеспеченных семей - копии
справок о наличии статуса малообеспеченной семьи;
2.6.2. обучающихся из малообеспеченных семей, многодетных семей,
не имеющих статуса малообеспеченной семьи – списки обучающихся из
указанных категорий семей;
2.6.3.
обучающихся
–
кадетов
из
МБОУ
«Основная
общеобразовательная школа № 12», МБОУ «Основная общеобразовательная
школа «Гармония» - меню-требование на выдачу продуктов питания.
2.7. Комбинат питания МКУ УО:
2.7.1. Организует питание один раз в день в период учебного процесса
для
обучающихся
муниципальных
(бюджетных,
казенных)
общеобразовательных учреждениях из льготных категорий
семей
в
соответствии с представленными документами Учреждений.
2.8. Централизованная бухгалтерия МКУ УО:
2.9.1. Финансирует питание обучающихся школ в соответствии с п.1.3
данного порядка.
2.9.2. Представляет:
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- в финансовое управление города Междуреченска
- отчет за
предыдущий месяц и заявку на финансирование расходов на текущий
месяц.
- В УСЗН АМГО – информацию о фактически затраченных суммах на
питание по каждому обучающемуся, имеющему право на меры
социальной поддержки.
3. Порядок прекращения предоставления льготного питания
Предоставление социальной поддержки прекращается в случае
изменения любого обстоятельства, которое послужило основанием для ее
предоставления.
4. Контроль и ответственность
Директор Учреждения осуществляет контроль и несет ответственность
за организацию бесплатного горячего питания обучающихся, а также за
представленные в централизованную бухгалтерию МКУ УО ежемесячные
сведения о детях, претендентах на данный вид социальной поддержки, и
отчет о количестве детей, получающих бесплатное горячее питание.
5. Порядок финансирования
5.1. Финансирование социальной поддержки
обучающихся
осуществляется из средств городского бюджета в следующем порядке:
финансовое управление города Междуреченска
перечисляет денежные
средства на лицевой счет:
- УСЗН АМГО на организацию питания детей, имеющих право на меры
социальной поддержки;
- МКУ УО на организацию питания детей из многодетных семей, не
имеющих статуса малообеспеченной семьи, обучающиеся МОУ
«Гармония»,
кадетов МОУ «Средняя общеобразовательная школа
№ 12».

Начальник МКУ УО

Н.Г.Хвалевко

