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РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)

Муниципальное образование
<<Среднеколымский

улус (район)>

САХА ОРОСПYYБYЛYКЭТЭ

<<Орто-Халыма
улууhа (оройуона)>>

муниципальнай тэриллии

ПОСТАНОВЛЕНИЕ уурААх
г. Среднеколымск

о, /f июня 2020 г. NЪ 3 /
Об утверждении порядка предоставления компенсационных выплат за

счет бюджетных ассигнований местного бюджета на питание обучающимся
общеобразовательных организациях Среднеколымского улуса (района) из
малообеспеченных, малообеспеченных многодетных семей, среднедушевой

доход которых не превышает величину прожиточного минимума в
Республике Саха (Якутия) и обучающимся с ограниченными возможностями

здоровья.

В целях обеспечения здорового питания обучающихся за счет бюджетных
ассигнований местного бюджета, социальной поддержки малоимущих,
мtt!,Iоимуulих многодетных семей, во исполнения Указа Президента РС (Я) от 29

декабря 2009 года N9 l7З5 кО компенсационных выплатах на питание
обучающимся из малообеспеченных семей государственных общеобразовательных

учреждений РС (Я), Указа Главы РС (Я) от 08 мая 2015 года J\Ъ479 (О
дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся из
малоимущих многодетных семей Госуларственных общеобразовательных
организаций Республики Саха (Якутия)>), постановление Правительства РС(Я) от
28 октября 20l5 года N9395 кОб утверждении порядка предоставления
дополнительных компенсационных выплат на питание обучающимся в
государственных общеобразовательных организациях РС(Я) из многодетных
семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума в Республике Саха (Якутия)>l, ч.7 ст.'79 Федера,тьного закона от 29

декабря 2012 года ЛЪ 21З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>,
постановляю:

1. Утвердить порядок llредоставления компенсационных выплат за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета на питание обучающимся
общеобразовательных организациях Среднеколымского улуса (района) из
малообеспеченных, малообеспеченных многодетных семей, среднедушевой
доход которых не превышает величину прожиточного минимума в
Республике Саха (Якутия) и обучаюIцимся с ограниченными возможностями
здоровья;

2. Установить обучающимся из малообеспеченных семей на питание в размере
компенсационные выплаты 35,5 рублей, из расчета на 1 обучаюrцегося в

день;
3. Установить обучающимся из малообеспеченных многодетных семей на

питание в размере компенсационные выплаты 90,2 рублей из расчета на 1

обучающегося в день;



4. Установить обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и
детям-инвалидам, имеющие статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на питание в размере компенсационных выплат
90,2 рубля из расчета на 1 обучающегося в день;

5. Признать утратившим силу с 01 сентября 2020 года Постановление МО
<Срелнеколымский улус (район)> от 05 июня 2018 года ]ф74l1;

6, опубликовать настояшее решение в газете <халыма долгуннара)) и
разместить на официальном сайте МО <<Среднеколымский улус (район)>.

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя
главы по развитию гражданского общества Попову д.п.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 0l сентября 2020 года.

Глава МО <Среднеколымский улус (район Слепцов

i:;.!



УТВЕРЖДЕН
постановлением Мо
кСреднеколымский улус
(район)>
от /6 июня 2020 года
J\ъ 9r

Порядок предоставления компенсационных выплат на питание
обучающимся в общеобразовательных учреждениях Среднеколымского улуса

(района) из малообеспеченных, малообеспеченных многодетных семей,
среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного

минимума в Республике Саха (Якутия) и обучающимся с ограниченными
возможностям и здоровья.

1. общие положения

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии Указом Президента РС(Я) от
29 декабря 2009 года Ns l7З5 (О компенсационных выплатах на питание
обучающимся из малообеспеченных семей государственных общеобразовательных

учреждений РС(Я), с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 08 мая 2015 года
J\Ъ479 <<О дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся
из мiLлоимущих многодетных семей Госуларственньiх общеобразовательных
организаций Республики Саха (Якутия)>, постановление Правительства РС(Я) от
28 октября 2015 года Ns395 кОб утверждении порядка предоставления
дополнительных компенсационных выплат на питание обучающимся в
государственных общеобразовательных организациях РС(Я) из многодетных
семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума в Республике Саха (Якутия)>, ч.7 cT.J9 Федерального закона от 29

декабря 2012 года J\Ъ 273-ФЗ <<Об образовании в Российской Федерации)).
|.2. Порядок распространяется на учреждения подведомственные <Управлению
образования Среднеколымского улуса (района)> (далее - Управление образования):
муниципальные общеобразовательные учреждения муниципzlJIьного образования
<Среднеколымского улуса (района)> (далее - общеобразовательные учреждения);

2. Условия предоставления льготного питания

2.|, Родители (законные представители), обратившиеся за предоставлением
льготного питания - уменьшением оплаты за питание отдельным категориям
получателей питания за счет компенсационных выплат (лалее - льготное
питание), представляют ежегодно в общеобразовательную организацию :

/ заявление о предостав_;Iении льготного питания на каждого ребенка семьи
(рожденного, усыновленного) по форме согласно приложению к настоящему
Порядку. Оригинал заявления хранится в личном деле ребенка;/ справку о составе семьи;

/ справку с управления социальной защиты населения и труда, подтверждающую,
что среднедушевой доход семьи на момент обращения с целью предоставления
КОМПенсационных выплат ниже прожиточного минимума, установленного в РС



(я) В текущем квартале в соответствии с социально-демографическим группами
населения;

/ копию удостоверения многодетной семьи;
/ заключение медико-социальной экспертизы, в которой установлен статус

кребенок-инвалид)) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии(пмпк), в котором установлен статус кобучающийся с ограниченными
возможностями здоровья)

/ согласие на обработку персонitJ,Iьных данных членов семьи.

2.2. В случае перевода ребенка в общеобразоватеЛьнуЮ организаЦию иЗ другой
общеобразовательной организации, а таюке в случае возникновения права нальготное питание в течение учебного года, родители (законные
представители) представляют документы, указанные в пункте 2.|. настоящего
Порядка.

2,3, Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документови достоверность сведений, которых в них содержатся. Представление
заявителем неполных и (или) недостоверных сведений (неподлинных
локументов) является основанием для отказа в представлении льготного
питания.

2.4. Заявитель обязан извещать общеобразовательную организацию об изменении
укzванных сведений, а также об обстоятельствах, влекущих утрату права на
льготное питание, в течении l4 рабочих дней со дня наступления укiванныхизменени й или обстоятельств.

2.5. Льготное питание обучающимся, вновь поступающим в
общеобразовательную организацию в течение учебного года, прaооaruuляется
с l числа месяца, следующего за месяцем подачи заявления.

2,6, ОбуЧающимсЯ, состоящиМ на полном государственном обеспечении,
обеспечиВаемыМ льготныМ питаниеМ в соотвеТствиИ с законодательством РФ,
льготное питание не Irредоставляется.

2.1. Предоставление льготного питания прекращается в случае:,/ представлениЯ заявителем неполных и (или) ,.дЬarо"aрных сведений и
документов, являющихся основанием для предоставления льготного
пи"гания,

/ увеличения среднедушевого дохода семьи, влекущего утрату права на
предоставление льготного питания;

,/ прекращение образовательных отношений;
/ утраты семьей статуса малообеспеченной.

2,8, Заменой льготногО питаниЯ на сухие пайки или получать компенсацию за
питание в денежном эквиваленте производится детям-инвiLлилам, имеющие
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие
образование на дому.

2.9. Необоснованный отказ в предоставлении льготного питания либо
прекращение предоставления льготного питания обучающемуся могут бытьобжалованы родителями (законными представителями) учредителюобцеобразовательной организации, а также в судебно, пор"дпЬ.

3. Обязанности общеобразовательной организации



з.1. общеобразовательная организация осуществляет прием заявлений и
документов и ежегодно в срок до l5 сентября формирует список обучающихся на
предоставление льготного питан ия.

3,2. На каждого получателя льготного питания формируется личное дело,
подлежащее хранению в установленном порядке, В которое брошюруются
документы, необходимые для принятия решения о предоставлении льготного
питания или об отказе в их предоставлении в срок до 20 сентября ежегодно.

3.3. ОбщеобраЗовательная организация проводит сверку списка заявителей с базой
данных по гражданам, состоящим на учете в управлении социiL,Iьной защиты
населения и труда, в срок до 20 сентября ежегодно.

з.4. общеобразовательная организация издает приказ о предоставлении льготного
питания обучающимся в срок до 20 сентября ежегодно.

3.5. В случае перевода ребенка в общеобразовательную организацию из лругой
общеобразовательной организации, а также в случае возникновения права на
льготное питание в т9чение учебного года, общеобразовательная организация
издает приказ о предоставлении льготного питания обучающимся и формирует
личное дело в течение 5 рабочих дней с момента подачи родителями (законными
представителями) заявления и документов, указанных в пункте 2,1 настоящего
Порядка.

3.6. ОТветственность за правильность расчетов сумм льготного питания и
достоверность представляемых отчетов возлагается на руководителя
общеобразовательной организ ации.

З.7 , Контроль целевого использования бюджетных средств ведет МКУ
кУправления образования Срелнеколымский улус)).



Приложение Jф l

к Порядку
предоставления компенсационных
выплат на питание обучающимся

в общеобразовательных организациях
Среднеколымского улуса (района)

из малообеспеченных, малообеспеченных
многодетных семей, среднедушевой доход которых

не превышает величину прожиточного
минимума в Республике Саха (Якутия) и обучающимся

с ограниченными возможностями здоровья

Руководителю
(Наименование образовательной организаuии)

(Фамилия, имя, отчество руководителя)

от
(Фамилия, имя, отчество родителя

(законного представителя)

заявление

я,
(,амилия, имя. отчествО (последнее при на-rичии) родителя (законного Представителя) ребенка

Проживающий(ая) по адресу

Телефоны: раб дом.

Прошу предоставить льготное питание моему ребенку

фамилия, имя, отчество (последнее при нмичии) ребенка

согласен на обработку персональных данных членов семьи

!ата подпись


