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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и нистрАции к()чуБЕЕ l}c]K()го ]\l }, н t tt(1,1 пA"]Ibного
округА сT,ABPOI lo.jlbcкOf,o крАя

l5 января 202l г.

Об чтверждении
отдельным категоD
организацltи Кочуt)

с. Кочубеевскос Ns Зб

Поло;кения о лредос,t,авленI,tи бесплатного питания
иям обучаю.щи хс4 му ници па.пы{ых об щеобразо вательн ых
еевского раиона L тавропольског() края

0тдЕл 0БрАз - я
вх. M0|-36l D4
20 0I 202l" -

В соотве,гствии с ([rелеральныN! законолr от ]9.1],2012 г. Nl 273-ФЗ <об
образован,,tи в Российской Федерацlrll}), в l{зля... aказанllя социальной
поддержки обучающихся мунlrцtlпальных общеобразовательных
tlрганизаций Кочубеевского района (-тавропольского крбl. администрация
Кочубэевского мунI4ципаJIьного округа Ставропо.тьскOго края

ГIоСТ АНоВ,ГtJIЕ'Г:

1. Утвердить Положение о лредоставленrIIt бесп.цатного питаt{ия
отдеJ-lьным категориям обучающихся Nrуниц}Iпа_lьirых общеобразовательных
орtанизаций Кочубеевского района Ставропо-тьсt<tlго края. согласно
прt{ложению к настоящеN{у постановJtенIлю.

2, Постановление администтlаltlrи Коч_r,беt,вского \rунIiuI{пального
района Ставропольского края от l0 (lевра.пя 2020 года .lYlr 153 (Об
чтверждении Положения о предоста B_rleH и t] бec,t,,latH(}t-о пI,1тания отдельным
категориям обучакlшихся муниLlиl]аJ]ьныз, общеобрzвовательных
организаций Кочубеевскогt; муницигl;шьнtlго patloHa С,гавропольского края>
аризнать утратившим силу.

З. Конr,роль за выполнением насlояIцего посl,анOвJlения возJIожить на
заместителя главы адмиЕистрации Кtrчубсевскrэго ý{чнliurlпаltьного округа
Ставропольского края Арапову JI.В.

4, Настоящее постановление вс,гчпает в си.,l}, с(] цня его пс}дписания и
распространяется на правоотноlшения. возн}lкl1_1ие с 0l января 202l го,ца.

Глава пlуниципаJIьного округа ;\ П. I{левцов

tлу,

YI

l-/ t



2.з, Бесплатное
Il редоставляется

горячее питание в виде
следующим категорllяN{

},тRЕрждЕFlо

завтрztка и обеда
обучающимся

л{)с Iа}rOвленllеNl iцминистрации
КОч r CreeBc Hot о мvниципального
oKt,lit,r (- тавtlttпt rл iскоl,о кпая

,,г l5 января 202 lъ. N9 36

ПолоЖЕН1,II:
о прЕдостАвлЕнl{и БЕспJIАтFIOго горячЕго пrlтАниr{

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРt.ШI\,I ОБУIIАК)ШIР{ХСЯ ]\{У}llil]LlПАjtЬНЫХ
оБщЕоБрАзовАтЕльных оргАI{ t{:]ALpIii кочуБЕ Евского

рАЙоI-IА стАвропоJIьско[,о крля

l . общее п(l.]ожснIlс
l . l . Настоящее Положение о лредосl,аts.rtенLlrt бссллатного горячего

питания отдельным категорияNt обччаюшихся муниципальных
обшеобразовательных организаций Коччбеевского pa!'Ioнa Ставропольского
края (ла;rее - Порядок) определяет порядок обсспечения бесплатным
прIтанием обучаюшихся мчниципaLпьных обшеобразOвательных организаций
Кочубеевского palioнa Ставропольсl(ого KpaJi tдапее - обшеобразовательные
организации ).

I .2. Отдел образования адNrинистрацlllл Кочr,беевского мyниципЕlльного
округа Ставропольского к?zш определяет объепlы флшанслlрования каждой
общеобразовательной оргаI{l.rзации в пределах средс,гв. пред_yсмотренных на
организацлIю бесплатного горячего пllтанllя в бtодiкете Кочубеевского
пrуIlIlцI.1паJlьного округа Ставропольского l(рая lta,гск\,щltй финаtlсовый год.

l.З. Организация бесплатного пIll,а1.1Ilя осу tlцествл яется в соответствии с
Федеральвым законом от 05 апреля f013 года Л! 44-ФЗ ''О контрактной
cllcтeMe в сфере закупок товаров, работ, усл),г для обеспечения
государственных и муниципальных н),жд".

2. ГIорядок обеспечения бесплатного пIJтанliя обучающихся.
2.1. Предоставление бесплатного горячего пItтанt{я обучающихся

общеобразовательных органtлзаций HocIlT заявl{те.льrrыil характер.

общеобразовательных организаций :

- детям-инвtlлидам;
- детям с ограниченнь!ми возможнос 1.я]\lи зд(lровья
2.4. Для получения бесплатногtl горячего питания родителю

(законному представителю) необхолипlо представить следующие документы:
для детей-инвалидов:
справка об инва,rидности;
для детей с ограниченными возможностями .]доровl,я:
заключение территориальной llсихоrrого-медико-педагогической



комиссии.
2.5. Заявленllе о предостilвленll ll пlлтанllя lIa бесплатttоl'1 основе lt

докумеЕты, подтверждз}ощllе право fla полуI{е|I11е питания за счет средств
бюджета Кочубеевского Nfyнttцllп€uIьного окр\rга Ставропольского края,
подаются с момента вознlIкfiовенItя права на получение питания
ответственному по пIlтаIl}1ю. уполномоченному директором
общеобразовате"цьноli оргаtr пзациIl,

Заявление составllяется в произвольной форме. В случае изменения или
прекращенIrя основаttиii д,lя пол),ченlIя питанttя за счет средств бюджета
Кочубеевского }l},ниципаjl ьного округа Ставропольского кр€u заявt теJIь

обязан уведоN{ить об этоN1 ответственного по питанлlю в
общеобразовате.цьноii орга}Illзаllии в теlIеI{ие к€rлендарного месяца. Заявитель
несет о1,ветственнос,гь за достоверность сведений в представляемых
документах.

2.6. Ежегодно с п i-l сок обучаюultлхся общеобразовательной органrlзациrt,
имеющих право на пO,п):чение пIIтаниJI за счет средств бюдх<ета
Кочубеевского муниllttllаjtьного округа Ставропольского крм, },тверждается
прикЕlзом директора обшеобразовательноi,t оргаlltrзации. Список передается в

отдел образования адпlинистраl{ии Кочубеевского муниципального округа
Ставропольского края до -l яrtваря 1{:кущего финансового года. .I|,аtrные

уточняются по сос,fоянию на 1 ок,гября текуlцего финансового года.
Уточненный список i]еrjеJ!аеl,ся в отдел образования администрации
Кочубеевского мчнl{циllаJlьного округа Ставропольского края для
формирования llpoeкla бюдаеlа на сlчередlной финансовый год.

2.7 . Питание за счет r)pcJIcTB бюл;кета Кочубеевскtrго муниципапьного
округа Ставропольского края l l реllос,гавляеl,ся обучающимся в дни
посещения общеобразовате jтbнol"l c)pI,aH изации (кроме субботы).

2.8. Щирект.lр обшеоfiразсlва rе.,iьной организаl_(ии имеет право в течение

финансового года из {е}iя Ib сllиски обччаюtlrихся, имеющих право на

получение гlитания за счет срL,дсIв бюд;кс,та Кочl,беевского муниципarльного
округа Ставропольского края, R пределах утвержденного количества
обучаюцихся: лlмеюших гlраво на льготное тrитание, и объема выделенt{ых

средств на организаtlию JlьгlJтногL] пljтания на r,екущий финансовый гол,

согласно бюджетнол"l clleTbi ts казенных общеобразовательных организациях,

плана финансово-хозяйст венной деятельн()сти в бюджетных
общеобразовательных орга}iII:jацllях.

2.9. ФинанслlроваItllе орга}IIлзац!I1,I питания за счет средств бюджета

Кочубеевского NIVнIIlltll]зJlьного округа Ставропольского края

осуществляется в прсделаХ ПРеДJ-СNIОтренных средств на финансовый гол,

согласно бtод;кетнол*t сNlеты в казенных общеобразовательных органи]ациях,

плана флtнансово-;<озял"tс,гвеrltrойt деятельности в бюл;кетilых
общеобразовательных оргхнIlзацl tях.

2.10. KoHTpo"]Ib за ()pI Jнltззtttlей литанllя за счет средств бюд;кета

кочубеевского NrуниullпаlьнсJго окр}rга Ставропольского края возлагается на

директора обшеобразовательноl:l органIIзацIIи.



2. 1 l . Общеобразовательная организац!lя ri .л l.tце д!lректора обязано
обеспе.tить coxpatlнocTb доку]\rентов. касак)i,Iiл!Iся Ilо,ItчеtIия обучак)шихся
питания на бесплатной основе. в течение IIя,rLt лет.

З. Организачия питанrlя обччаюшlихся.
З.1. Ответственность за определение ";]ьготноЙ категории",

нуждаюшейся в бес платном пltTaHI{I.{, за соб,rюдеltllеl\t размера стоимости
питания одного обучающегося, lleceT директор обшеобразовательной
организац!lи.

3.2. Об1^lающиеся общеобразователылоil органlлзацltlt пIlтаются по
классам согласно графику, утвержденному дLlректором обшеобразовательной
оргаIlизации. Коrtтроль за посещением столово!'l и !,четом количества
факrlrческtл отпчщенных бесплатtlых завтраков tI обедов возлагается на
органrlзатора шко.гlьного пIlтал1llя. определяеl\lоI,о дlrректором
образовательной орга}tllзациIl в \,становленно]!r порядке, и завед}rощего
про1,Iзводством столовоIi.

3.3. Классные руководители или учителя. сопровождающие учащихся в
столовуто, несут ответственность за отп},ск пIlтсr{llя об\,,tающим согласно
\,тверя(денноNlу приказом длIректора. сплIск\, и ж\.рliа.IIч lloceщaeNtocт}l.

З.4. Ответственный за пil-гание ведет ежедневныii yчет обучающихся,
11ол),чающих бесплат,ное питание по к.цассаý1,

З.5. В целях осуществления контро"Ilя tlрганизации питания
обг{ающихся, качества доставляемых flродуктов tl соблюдения санитарцо-
гигиенических требованил"t при приготовлеrILlи и раздаче пиши в
сlбшеобразова,гельной организации llрt.]казом директора
обrIrеобра:зовате.rIьной орI,анизациLt с(lздается бракераiкная кол,rиссltя.




