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  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2012
№  3024
г. Новочеркасск

Об организации бесплатного питания
учащихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях
средних общеобразовательных школах
города Новочеркасска в 2013 году

	В целях социальной защиты учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ города Новочеркасска, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом города,

	П О С Т А Н О В Л Я Ю:

	1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ города Новочеркасска в 2013 году (приложение).
	2. Установить с 14 января 2013 года размеры денежного содержания на бесплатное питание:
	2.1. на одного учащегося первого класса – в размере до 24 рублей 
71 копейки в день;
	2.2. на одного учащегося других классов – в размере до 35 рублей 55 копеек в день.
	3. Управлению образования Администрации города (Беликова Н.К.) организовать бесплатное питание с 14 января 2013 года в соответствии с утвержденным Порядком.
	4. Финансовому управлению Администрации города (Гайдина В.М.) производить финансирование бесплатного питания в соответствии с утвержденным Порядком в пределах выделенных ассигнований по разделу «Образование».
	5. Информационно-аналитическому отделу Администрации города 
(Горб Е.П.) опубликовать настоящее постановление в газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на официальном сайте Администрации города. 
	6. Контроль за исполнением постановления возложить на ИО заместителя главы Администрации города Жиркову Е.Ю.


Мэр города                                                                                             В.В. Киргинцев

Верно: начальник отдела подготовки
	  и контроля исполнения 
            нормативных документов             		                               Л.Р. Чегодаева





































Приложение
к постановлению
Администрации города
от 28.12.2012 № 3024


ПОРЯДОК
организации бесплатного питания учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных
школ города Новочеркасска в 2013 году

	1. Настоящий порядок организации бесплатного питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений средних общеобразовательных школ города (далее – «МБОУ СОШ») в 2013 году разработан в соответствии с законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании».
	2. Финансирование бесплатного питания учащихся МБОУ СОШ с 14 января 2013 года осуществляется за счет средств местного бюджета.
	3. Право на получении бесплатного питания имеют следующие категории учащихся МБОУ СОШ:
	3.1. дети, зачисленные в первый класс;
	3.2. дети из малоимущих семей;
	3.3. дети, посещающие группы продленного дня;
	3.4. дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой (попечительством);
	3.5. дети-инвалиды;
	3.6. дети из многодетных семей;
	3.7. дети, находящиеся в социально опасном  положении;
	3.8. дети, зачисленные в классы компенсирующего обучения.
	4. Управление образования Администрации города осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных средств, выделяемых на организацию бесплатного питания с соблюдением качества предоставляемых услуг.
	5. В целях организации бесплатного питания начальник Управления образования Администрации города  издает приказ об организации бесплатного питания учащихся в МБОУ СОШ.
	6. Директор МБОУ СОШ:
	6.1. готовит следующие первичные документы, подтверждающие право учащегося МБОУ СОШ на получение бесплатного питания:
	6.1.1. для детей, зачисленных в первый класс:
	6.1.1.1. заявление родителей (законных  представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.1.2. выписку из приказа о комплектовании 1-х классов;
	6.1.2. для детей из малоимущих семей:
	6.1.2.1. заявление родителей (законных  представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.2.2. списки учащихся, утвержденные директором МБОУ СОШ на основании данных Управления труда и социального развития Администрации города;
	6.1.3. для детей, посещающих группы продленного дня:
	6.1.3.1. заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.3.2. акт обследования жилищно-бытовых условий;
	6.1.3.3. выписку из решения классного родительского комитета, утвержденную директором МБОУ СОШ;
	6.1.4. для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
	6.1.4.1. заявление опекуна (попечителя) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.4.2. копию удостоверения опекуна (попечителя);
	6.1.5. для детей-инвалидов:
	6.1.5.1. заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.5.2. копию справки клинико-экспертной комиссии;
	6.1.6. для детей из многодетных семей:
	6.1.6.1. заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.6.2. копию удостоверения многодетной матери (отца) или свидетельств о рождении;
	6.1.7. для детей, находящихся в социально опасном положении:
	6.1.7.1. заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.7.2.  акт обследования жилищно-бытовых условий;
	6.1.7.3. выписку из решения классного родительского комитета, утвержденную директором МБОУ СОШ;
	6.1.8. для детей, обучающихся в классах компенсирующего обучения:
	6.1.8.1. заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ СОШ;
	6.1.8.2. выписку из приказа о комплектовании классов компенсирующего обучения;
	6.2. формирует списки обучающихся МБОУ СОШ на получение бесплатного питания согласно категориям, указанным в пункте 3 настоящего порядка,  и резервные списки;
 	6.3. производит в основных списках замену временно отсутствующих учащихся учащимися из резервного списка;
	6.4. издает приказ об организации питания на основании приказа начальника Управления образования Администрации города; 
	6.5. устанавливает график приема пищи согласно годовому календарному учебному графику и расписанию занятий;
	6.6. согласовывает график приема пищи с организацией, обеспечивающей питание в МБОУ СОШ;
	6.7. осуществляет  систематический контроль за обеспечением учащихся рациональным питанием, качеством пищи;
	6.8. не допускает нецелевого использования бюджетных средств, выделяемых на организацию питания;
	6.9. ежемесячно (до 5 числа) составляет и представляет в Управление образования Администрации города отчет о предоставлении питания.
	7. Правом для включения в резервный список пользуются учащиеся МБОУ СОШ, попавшие в трудную жизненную ситуацию: 
	7.1. дети, у которых один из родителей находится на длительном лечении; 
	7.2. дети с ослабленным здоровьем; 
	7.3. дети, у  которых один из родителей погиб в местах ведения боевых действий; 
	7.4. дети, чьи родители являются инвалидами, либо пенсионерами; 
	7.5. дети, у которых один из родителей не работает;
	7.6. другие категории детей по решению МБОУ СОШ.
	8. Основанием для включения учащихся МБОУ СОШ в резервный список является:
	8.1. заявление родителей на имя директора МБОУ СОШ с указанием причины трудной жизненной ситуации;
	8.2. акт обследования жилищно-бытовых условий;
	8.3. выписка из решения классного родительского комитета, утвержденная директором МБОУ СОШ.
	9. Контроль за посещением мест приема пищи  учащимися МБОУ СОШ с учетом фактически реализованного бесплатного питания  возлагается на ответственного за организацию питания, назначенного приказом директора МБОУ СОШ.


ИО управляющего делами
Администрации города                                                                                              А.В. Колесников

