
Об утверlкдениI{
обучающихся

Нача.пьник УПРеtВЛеНИЯ

:fi, а*__l ! +

'1. ,, ,., ] ,].r'

1. Утвердитъ

IIрикАз

./q//./2,r,&

Т.К. Седова



Прилоrкение 1

слбеспе.rепия питанием 
"ur.,"r"fl:j,lН';;щеобразовiп.гельных организаций

1. Общiле полON(ения

] 
' 
1' ПОРЯДОК ОбеСПеЧеНl,tЯ ПИТацием обучающихся: общеобразовател,ьныхОРГаНИЗаЦИЙ (ДаЛее - ГIсrрядок) разрабоr; ;;; основi],}{ии пункта 2 чаоти 2статъи 34, части 4 стат,iи 37, часi,и l 

"rurur_lg d)tэдерального зако}Iа от29.12,2012 года J\b 273-Ф:3 (об обрrвоuан"" i'ро..ийской Федерации>,I,2' Настоящий Поря2lс,к: y.ru"uurrruu., случаи и порядок обеспеч:енияllIlTaHИeM ОбУЧаЮЩИХСЯ fttУНИЦИПаJIьных общЬобразо*пr.]iйurх организациймуциципальногО образrэвания - гсродскоЙ Окр)/г город Касимов,
Ж::*:Jfi О бУЧеНИе rrО ОбРаЗО В?т€льным программа м началъного о бulего,
образоват""JТ:fJ#;"ý:LЧ?.l;ж:У;r:;Жf Ьо*'(да'..-

1l. Случаи обеспечения питан]сем

2,1,обеспечить с 0t.0 |..2023 года 15есплатным гOряч.им питанием 1l)0%обучаrощиNQя 1-11 nnu,,,o" муниципальньж общеобразователь]t{ыхорганизаций (из расчета 5 учебных дней в неделю: понедiельник-iIятница).2,2,Устаrlовить с 01,01,2З"гй компенсацию обучаюш{рtмся муниципаJIы"Iых
;:iЖ-'JrlЖЖ.ffi;. оп,u,оЙций (lаз р;;.,;; 

-5 
уч.5'ых оJ.r в неде'ю]

_стоиNIости обеда в размере, установленнOм постановл(Энием администр аL\иимуниципального образованI{я на тек,zщt,rй к€шендарнътй: год, обучающИIi(СЯсле/цуIощих категорий, пос,эIцающих ц]уппу продленноI.о дня: дети-сироты и
ý,ll;i'-ОДЯЩИеСЯ 

ПОД ОГIе,КОfl, дети-"uuп"дul, дети Il:} маJIообеспеченных
-гl<rлной стоимости обедiл всем обулаюпдимся ка'егории - дети соIран!rченными возмо)Itнi)стя]\{и здоровья, дети, прибывшие вп{уницIrIтальные общеобразOвателъные органи.uц11 с территории Украины,дети, гrотерявшие одного ]2Iз родителс:й в ходе свО на Украине, дети изcelltep'I, в которых один рlз ъод"телс:й призван на I]с)енную слуrкбу r,-,oмсlбилtlзацrliл в Boopy>rceH"o,* ё'пrпоl Ро,эсийской Федерации в соответствии с}'t<itзОмl l1резилен.r.а Россиliiоlссll-,t Ф.д.эр"rЙ;*';" 21,0g,2022 J,/b 647 ((;бобL,л вл tll t р1 и L]ac,Il4 LI rlой моби,ци заt{ии в Росси йсксlй ФедеР пЦии>.



3.Порядок обесп.е.Iения питанием

3.1.Организация питания обучаrощих(]я возлагае]]ая на образовательные
организаци]4.
3,2.Основани.ем для рассмотрения вопроса предос]:авления компенсащии :за

оплату обедiа обучалощегося, ]1осещаюхцего группу ]Iродленного дня, за счет
средств м),lliицип€tльного бюд>ltета является заявление его родителс:й
(законных гtFlедставителей).
В исключ]птельных случаях, если с16lrчающийся находится в трудной
жизненной ситуации, основа}Iием для I)ассмотрения вопроса обес,печенлтя
питанием за счет средств мунI:Iципальн()г() бюдтсета может быть письменное
представлешрtе классного руководи,tеJIя или социального педагога
образовател ьной организации,
3.3.Заявлени() об оплате компенсации за счет средств мунI{ципального
бюдlкета (.далее заявление) направляется родителями (законными
представитсlл:ями) директору с,бщеобразоI}ательной организации ежегодно lto
начала учебного года, но не пс)зднее 5 сон,тября текущего года, или на MoMe}lT
возникнове]{]4я основания lIля расамотрения вопроса предоставленIlя
компенсации за оплату обеда обучающегося, пс форме согласно
приложениrо 1 к настоящему ГIорядку.
З.4. К заявле]i{иIо гIриJIагаю,гся докуменlгы, подтверждающие праI]о на оппаl]у
питания (обе,ца) обучающегосrt за счет 0р(эдств муниципrtльного бюдясета:

1) fiля обучающихся с с)граниченными возмо}кностями (нарушrэниямlа)
здс)ровья сtrравка, о состояtнии здоровъя либо спра,вка сlб
инlзчlJIидности, выданная учр()ж:дением здравоохраIlения и (или)
tак люченI4е IIсихоJIого-медико-педагогической комиссии;

2) Щля обучающихся из малообесrrс)ченных семей - сшравки о доходrtх
роллrтелей (законных предстаlв!Iтелей) и справка о составе семь}1
илI{ справка о полyче}Iии ея(емесj{чного пособия на ребенка.

3) Щля обучающихся, у которых, один из родителей прI.i:зван на
вос)н Hylo службу по мобилизацр{рI, документ, подтверittдiллощий фал;,г
Mo(5l,tll изаци и .

3,5.Заявленl{е и докумен:гы, подтвеt)],Itдающие право на кOмrrенсаци]ю
стоимости rrбеда обучающегося за счет средств муницишальногс бюджета,
поданные ло 5 сентября текущего гOда рассматриваются на заседации
управляющего совета обраlовательной <rрганизации не позднее 10 сентября
текущего уч:ебного года.
3.6,В сл}чtl€l возникновения права [Iia .полу{ение компенсации 0lrлаты
стои1\,1ости сlсiеда обучалощимся за счет средств местного бюджета в Ilsрисrf

учебного года заrlвленлtе и док,у,NIенты, полученньlе директоро}t
общеобразовitтельной оргаrlизации, расOм:а,триваются управшIющим сOв8т0}{

организациtl на блихсайшем планOвом за"()с)д ании.
3.7,Управлякlщиit совет обiщеобразова]]|эJIьной организации можgт внOсr{]ь
изменен}lя (корректировать) в течении учебного года список обучаюrцr{"\с.8.



qZry*Y

,1i
поJIучающиХ компеr{сЕtциЮ сТоIztМОсти обеда при поступле"r" '

,цополI]иТельныХ докуIиеIIТов на поJIучение компенсации стоимосТи обеда. .|.,'3'8 fiИРеКТОР ОбЩеОбРаЗrЭВаТельноit организации пррIказом по учрежlIению . .l1

]/тверждает список детеii, получивших кOмпенсац]i4lо стоимости обеда на 
,.;

текущий учебный год.
3,9,В случае измененИя оOнован ий наполучение коNtпен сацииобучающимсяза счет средств муниципrального бюджеЪа заявите.II]; обязан увёдомить обэтоIй директора образ,овiетельной организации В Тrзтl9цце 10 к€шендарныхд(не,й, Заявитель несе]] с|:гветственЦос;Ть за достоверность представляемыхд,окументов.
3,10,Заявление регистрирУется в журнilJIе регистраци,и заявлений. В жцlналерег?Iстрации з аявлений д,о.пжны содерх(:атъся следующ!Iе сведения :1) входящий HoMetrl Lt дата приемil за,IвJIения;

2) данные о заявиtтеле (Ф.И.Ь, роо"r.поl.uпоп"ого представителя);3) данные об обу.IзIоu{емся, имеющем право на ,,олучениекомпенсации (]'оr{мости обеда за счет средств муниципалъногобюдхсета (Ф.и.о.,,пъготная категория, класс сбучающегося);4) сведения о 
''рецоOIавлении коIипен сациина оIIлату стоимости обедаза счет средстts [{у}rиципальнOго бюджета (;зомЁр и дата пр}Iказаруководителя Обlр,дз9gзrельно-й ор.uп".чцr,о)' n"bo об стка]е вполучении ко]и'енсации сто]имости обеда за счет средствмуниципалъного t5юджета (номер и дата протокола заседirния

угIравляющегоссlвrета). 
l -----

3,11"управляющий совет образоватrэлъной организаt('tи при рассмотрениизаявлений принимаеТ Olнro l{з следующи:х решений:_ установитъ выплату ком.'енсацрIи стоиNtости обе,ца за счет cpe,ltrcTB
'Iу,ниципалъного бюдяtета в соответс,]]вии с настоящим IIорядком;- отказатъ в обеспеченlrи: комrrенсаr:;ии за обед 

. 
за счет сред[ствмуниl]ипального бюдясета ('с указанIlемt соответствук)!]его обоснования,), вс,пJ/чае недостоверности п])(}ц()ставлен:нъ]:х документов.3,12, Решение управлrtк)цего совета образовательной срганизации обустановлении компенсацлlи стоимосl]и обеда за счет средствмуниципального бюдлсета, действителiънl) в течение те]()/щего учебного года,З,13,Право на полученрtе ](омпенсаIдииt за очет сре,цOтв муниципальногобю,цхсета в соответстI]ии с) }Iастоящим Г[орядком наст./IIает с учебного дня,сJIедуIощего после изда,L'ия при](азiе руководител:я образователы"tойорганизации. ччуч

3,1,+, в случае возникновениrI приаIин lIосрочного пре*ращения орава напOлучение компенсацирI за счет средств муниU;ипалъного бюдittетаруководитель образоватеJIьн(>й организации изlIает соотв(этствующий приказ.З.l ji. ПолУЧение компенс;&.ц]и:и за счет средств м}/ници.пi]льного' бюджетсt всоо:гветствии с }Iастоящим [1орядкОМ Прlед9ставляется сlбучающимся в дниIlосещен ия образовател bHoiit uрiаr"uациr,



З. 16. Право на получение денежноit
муниципаJIьного бюджета на 0снOвании

компенса]]ии за счет средств
заявлен]{я, родителей (законных

представителей) имеIот дети сл()дующих .категорий:

-стоимости завтрака дети' обучающlаеся на дOму' нуждаюlциеся Ei

специализирOванном питании (:с д}lагнозом (сахарн]iй диабеD) при очнойi

форме обучеlлltя;
-стоLlмос1и зill]трака и rэбеда, де1и с ОВЗ, обучающиеся на дому.
з.17 ' Управ;тсlние образовани;Т и молOДежной политикИ админIlсlграции

Iч{УНИЦИlтаЛЬFIСIГg образования: горOдской округ гсрод Касимоrl

осущеатвляе.г Iуlонитори}Iг по с)хвату об;gчаlощихся школЬНЫМ ПlITaHI{eM Hal

oclloBaIIIIи 0тчетоВ образователь}lых 0рга}rllзациii, предостав.пяемых H,l

15 сеитЯбря И 15 янваРя текуЩего учебЕогО года, а также шо зiлпрос)/

управления образованил и молодежноii ýолитики.

.,{



Прилоlttение ЛЬ 2
к IТорядку обеспечения l1итанием обучающихся

общеобразовательных организаций

!иректору

(полное йr*""*rr" 
"брв;вr."*"й "рг-*r*ц,*0от--

прOживающего по адре()у:

тел.:

зАявлЕн,иЕ
О предоставлении к:ом]:Iенсац ии на опJтату пI{тания (зав'рака, обеда)

обучатощемуся зсt счет средств мунициllального ýrc)джета

Проulу предоставить моему сьlну
(дочери) Ф.и.о.

5) дети, прибыdшие с территорлtи iУкраины;
6) де'и, lIотерявшИе одного из родителей в ход(е СВо па Украине;
7) ;lе,ги из сеп,lей, в которых оlциFI из ролителей призва}I на l]оеfiнуlо
моби.ltизаllии,

(выделить номер пункта, п0 которому обу,чающийся претен:дует на
г]Llтание]чt за счет средств местного бкlдх<ета).

С ПолоltеltИем о предОставлении ком.пенсации за счет бюдlttетньж ассигнований
оЗнакlЭNfлен.

согласен на рассмот]эенLIе заявлен]{я на заседании управляIощего совета в
мое 0:гсутствие.

В случае изменения оспоЕ|aший ДЛЯ пред(эставления компеfi,сации дJUI моего сына
(пlоеЙ до,lери), опекаемоГо (огrекаемой) за сч:е,Г средстВ муниципмьного бюджета
обязуlось письменно информирсlвать руководителя образоватс)льпой организации в
течение 10 календарных дней.

Обязуlось возместить l)а,схOды, понесениые образовате,пt,ной организацией, в
случпе нарушения моих обязаннос:гей, установJIенных Полоlttением:.

Подпись заявителя

слул<бу по

обеспечение

f{aTa rrода,-lи заявления


