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1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления дотации
на ццтание отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края (далее - обучающиеся в общеобразовательных
учреждениях).
Основной целью данного Положения является обеспечение социальной
поддержки обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
3. Источниками финансирования питания обучающихся являются
с р е д с ^ бюджета Кочубеевского муниципального района Ставропольского
края, средства родителей (законных представителей) обучающихся в
общеобразовательных учреждений.
4.
Дотация
на
питание
предоставляется
обучающимся
в
общеобразовательных учреждений, имеющих условия для организации
питания.
В случае отсутствия обучающегося обш j o эразовательного учреждения
или отказа от предлагаемого питания, дотация в денежном выражении
обучающемуся не выплачивается.
5. Отдел образования администрации Кочубеевского муниципального
района Ставропольского края определяет объемы финансирования каждого
общеобразовательного учреждения в пределах средств, предусмотренных на
организацию питания в бюджете Кочубеевского муниципального района
Ставропольского края на текущий финансовый год.
,6»Предоставления дотации на питание носит заявительный характер.
7. Право на получение дотации на питание предоставляется следующим
лтегориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях:
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей (если
величина выплачиваемого пособия на содержание несовершеннолетнего ниже
величины прожиточного минимума в Ставропольском крае в расчете на душу
населения, установленного Правительством Ставропольского края), за
исключением детей, опека (попечительство) над которыми установлена по
заявлению родителей);
- детям, находящимся под опекой (попечительством), детям в приемных
семьях;
- детям, получающим пенсию по потере кормильца;

- детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям имеющих родителей - инвалидов I или II группы;
!
- учащимся из многодетных семей;
- учащимся из малообеспеченных семей, среднедушевой доход которых
I ниже величины прожиточного минимума в Ставропольском крае в расчете на
душу населения, установленного Правительством Ставропольского края;
- учащимся из малоимущих семей,
- учащимся, находящихся в социально-опасном положении.
8. Для получения дотации питания в текущем финансовом году
родителем (законным представителем) подается заявление на имя директора
общеобразовательного учреждения о предоставлении дотации на питание
5 оформлено по образцу, согласно в общеобразовательном учреждение.
Заявитель одновременно с заявлением предоставляет следующие обязательные
документы:
- паспорт одного из законных представителей;
- копия свидетельства (свидетельства) о рождении ребенка (детей).
Дополнительные документы:
- Для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, детей,
4 находящимся под опекой (попечительством), детей в приемных семьях, детям,
получающим пенсию по потере кормильца:
справка о размере выплачиваемого пособия
на содержание
несовершеннолетнего.
- Для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, детей имеющих родителей - инвалидов I или II группы:
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданной учреждением медико- социальной экспертизы.
- Для детей из многодетных сел eF:
копии свидетельства о рождении детей;
- Для детей из малообеспеченных семей:
финансовые документы о доходах семьи;
- Для детей из малоимущих семей:
справка Управления труда и социальной защиты населения
I
администрации Кочубеевского муниципального района Ставропольского края,
подтверждающей статус малоимущей семьи.
Образовательные
учреждения
самостоятельно
обеспечивают
дополнительные документы:
- Для учащихся находящихся в социально-опасном положении:
акт материально-бытовых условий проживания учащегося;
справка о составе семьи;
♦
ходатайство социального педагога по факту выявления социально
опасного положения обучающегося.
- Для детей из малообеспеченных семей:
справка о составе семьи;
акт материально-бытовых условий проживания учащегося.
- Для детей-сирот и детей, оставшимся без попечения родителей, детей
находящимся под опекой (попечительством), детей в приемных семьях, детям

получающим пенсию по потере кормильца:
копия постановления об опеке над несовершеннолетним.
В случае если у заявителя или у членов его семьи (полностью
дееспособных и ограниченных в дееспособности), учитываемых в составе
семьи при исчислении величины среднедушевого дохода семьи, отсутствовали
доходы в течении трех месяцев, предшествующих месяцу обращения заявителя
о предоставлении дотации на питание, на каждого из них предоставляется
копия ярудовой книжки или военного билета, или другого документа,
содержащего сведения о последнем месте работы (службы, учебы).
jip. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины
среднедушевого дохода, включаются:
родители (усыновители) и проживающие совместно с ними
несовершеннолетние дети.
11. Копии документов предоставляются заявителем с предоставлением
подлинников либо заверенными в нотариальном порядке. При представлении
заявителем копий документов с подлинниками работник общеобразовательного
учреждения, осуществляющий прием документов, делает на копиях отметку об
их соответствии подлинникам и возвращает подлинники заявителю.
12. Заявление регистрируется работником общеобразовательного
учреждения, осуществляющим прием документов, в день предоставления
заявителем заявления и всех необходимых документов.
13. В общеобразовательных учреждениях создаются комиссии под
председательством руководителя общеобразовательного учреждения для
определения списочного состава отдельных категорий обучающихся с целью
предоставления им дотации на питание.
В состав комиссии входят: ответственный за организацию питания,
заместитель директора по воспитательной эаботе, социальный педагог,
классные руководители, члены родительских комитетов.
Комиссия учреждения с учетом содержания заявления и имеющихся
документов принимает одно из следующих решений:
(- 4 рекомендовать руководителю общеобразовательного учреждения
предоставить обучающемуся дотацию на питание;
- рекомендовать руководителю общеобразовательного учреждения
отказать в предоставлении обучающемуся дотации на питание.
Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении дотации
на питание являются выявление противоречий в сведениях, содержащихся в
предоставленных документах, или отсутствие у обучающегося права на
получуие дотации на питание.
Решение комиссии вносится в протокол заседания.
Руководитель общеобразовательного учреждения в течение семи рабочих
дней с момента принятия указанного решения издает приказ об утверждении
списочного состава обучающихся для предоставления дотации на питание.
Комиссия общеобразовательного учреждения вправе принять решение о
прекращении предоставления обучающемуся дотации на питание. Указанное
решецир может быть принято в случаях:
- утрата обучающимся права на получение дотации на питание;

- отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения.
Общеобразовательное учреждение о принятом решении о прекращении
предоставления обучающемуся дотации на питание в течение трех рабочих
дней со дня принятия указанного решения письменно уведомляет заявителя.
14. Право на получение дотации на питание определяются на 1 января
финансового года; в течение учебного года, в зависимости от обстоятельств,
списки получателей дотации на питание корректируются.
15. Ответственность за определение контингента обучающихся,
получающих дотацию на питание, несет администрация общеобразовательного
учреждения.
14. Ответственность за достоверность предоставленных документов несут
заявители.
В случае необоснованного получения льготного питания вследствие
злоупотребления заявителя (предоставление документов с заведомо ложными
* сведениями, сокрытие данных, влияющих на право предоставления дотации на
питание) денежные средства, израсходованные на дотацию питания
обучающегося, подлежат добровольному возврату либо взыскиваются в
судебном порядке.
15. Контроль за организацией питания возлагается на администрацию
общеобразовательного учреждения. Руководитель общеобразовательного
учреждения назначает приказом ответственного за организацию питания
■ обучающихся, ведение учета и отчетности в целом по общеобразовательному
учреждению.
12. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений
ежемесячно представляют в отдел образования администрации Кочубеевского
муниципального района Ставропольского края отчеты о количестве
обучающихся, охваченных дотацией г а питание.

