й
АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО МУНИЦИI]АЛЬНОГО ОКРУТА
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от2I.02.2о22r.

N9 42

г. Куртамыш

Об оргаrп,rзil+rи питЕlния обучаюuцахся
в }tyHId+,Iп;UIbHbD( общеобразовательных утежденип( Куртаltьппского
муншц,Iп:uьного округа Курганской обласм

соответствии с Федеральным законом от t7 июля 1999 года N, 17в-ФЗ
((О государственной aоц"-"пЬй помощи>, со статьей 37, пунктом 7 статьи 79
в Российской
Федерального закона от 29 декабря 2012 года N9 27З-ФЗ <Об образовании
(о преобразовании
Оедерации>, ЗаконоМ Курганской области от ].2 мая 2O2L года Ne 4В
состав
муниципаJIьных образований пугем объединения всех поселений, входящих в
куртамышского рuйопu Курганской области, во вновь образованное муниципальное
обр.rо"."ие - Куртамышс;;й муниципаJIьный округ Курганской области и внесение
законы Курганской области>, постановлением Правительства
изменениЙ
".пЫrорые
"
Курганской областlл от 2I января 2016 года Ne 9 (О государственной Программе
Кур.а"с*ой области <Развитие образования и реаJIизация государственной молодежно_й
Курганско,й
политики>), СТаТЬеЙ з9 Устава Куртамышского муницип,шьного округа
области, постановлением Ддминистрации Куртамышского муниципального округа
Курганской области от 20 января 20)2 года N9 14 <Об утверждении муниципальной
.rpb.parr"r Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области <<Развитие
Курганской
образования>, решением Щумьi Куртамышского муниципального округа
области от |7 февраля 2О22 года N, 11 (О содействии в организации питания
обучающихся ,у*r"цr.r-ьных общеобразовательных учреждений Куртамышског0
области>, письмом Минобрнауки России от 14 января
муницип.шьного округа Курганской
(законным
2б16 года Ne 07-tii ,,Об осуществлении выплат компенсации родителям
Куртамышского
представителям) детей, обучающихся на flOM}))l Ддминистрация
муниципаJIьного округа Курганской области

В

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся в муниципальнык
Курганской
общеобразоuui.п"*r"Iх учреждениях Куртамышского муниципального округа
области согласно приложению к настоящему постановлению,
2. Финансовому отделу Ддминистрации Куртамышского муниципаJIьного округа

курганской области (о.д. Солодкова) при формировании бюджета Куртамышского
муниципального округа Курганской области предусматривать выделение финансовых
средств на реализацию муниципальной программы Куртамышского муниципального
округа Курганской области <Развитие образования>,

З. Признать угратившими силу:

от З декабря 2020 года
1) постано"л""". Ддминистрации Куртамышского района

N9 116 (об утверждении Положения об организации питания обучающихся

в

муницип.l/I"*r"r' общеобр"rо"araльньж rIреждениях Куртамышского района>;
202hода
2) постановление' Ддминистрации Куртамышского района от В февраля
Куртамышского
района от
N, 16 <<о внесении изменениrI в постановление Администрации
питания
3 декабря 2020 года N9 116 <Об утверждении Положения об организации
Куртамышского
обучающихся в муниципальных обцеобразовательных учрещдениях
района>;

2021 года
З) постановление Ддминистрации Куртамышского раЙона от 31 марта
Куртамышского района от
N9 З5 <О внесении изменений в постановление Администрации
3 декабря 2020 года N, 116 <Об утверждении Положения об организации питания
Куртамышского
обучающихся в муниципальньж общеобразовательньж учреждениях

в силу со дня его официального
с 10 января 2022 года,
опубликов анияираспространяется на правоотношения, возникшие
4. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене
на официальном сайте

района>.

3.

Настоящее постановление вступает

<куртамышский муниципальный округ: официально> и разместить
Ддминистрации Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области.
на заместителЯ
5. Контроль за выполнением настоящего постаноВлениЯ возложитЬ
СОЦИаЛЬНЬПчI
пО
областИ
ГлавЫ КуртамыШскогО муниципЫIьногО округа КурганскоЙ
вопросам.

sжФ

И.о. Главы Куртамышского муниципаJIьного
Курганской области

Маслова С. Ю.
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Разослано по списку (см. на обороте)

IРЛВIIЕНИЕ

дЕJIлми

О.А, Солодкова

Приложение
к постановлению Администрации КуртамышIского
муниципа/Iьного округа Курганской области от
2I.02.2022г. М 42(Об утверждении Поло>кения
об организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях Куртамышского муниципального
округа Курганской области>

полох<еrпrе

об организil_ц{и питilния обучаюпрхся в lчтyril{ципauьньf,к общеобразовательньD(
области
гryеждениях Куртаlrьппского муtицrгIаJьного округа Курганской
Раздел I. Основlые положения

1. Настоящее Положение об утверждении организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреr(дениях Куртамышского муниципального
о*руr' Курганской области (далее - Положение) разработано в соответствии со статье.й
З7, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N9 27З-Ф3 <об
обраювании в Российской Федерации>, Федеральным законом от L7 июля 1_999 года N9
tzЬ-оз <О государственной социаJIьной помощи>>, Законом Курганской области от 12 мая
2021 года м 4В <О преобразовании муниципаJIьньIх образований путем объединения всек
поселений, входящих в состав Куртамышского района Курганской области, во вновь
образованное муниципальное образование - Куртамышский муниципальный округ
курганской облiсти и внесение изменений в некоторые законы Курганской области>,,
(О
постановлением Правительства Курганской области от 21 января 2016 года Ns 9
государственной Программе Курганской области <развитие образования и реализация
государственной молодежной политики)>, статьей з9 Устава Куртамышского
муниципальногО округа Курганской области, постановЛениеМ Администрации
Куртамышского муниципального округа Курганской области от 20 января 2022rода N9 14
<об утверщцении муниципiшьной программы Куртамышского муниципального округа
курганской области <развитие образования>, решением flумы Куртамышског0
муниципального округа Курганской области от 17 февраля 2022 года М 11(О содействиа
в организац"" .,"rо"я обучающихся муниципальньж обцеобразовательных учреждений
КуртамыШскогО

муниципальногО

округа

Курганской

областиD,

пиСЬМом

Минобрнауки

России от 14 января 2016 года Ns 07-В1 <Об осуществлении выплат компенсации
и с целыо
родителям (законным представителям) детей, обучающихся на дому>
.оц"uп""ой поддержки обучающихся из малоимущих семей и обучающихся с
ограничеНнымИ возможноСтями здорОвья (В том числе дети-инвалиды).

предоставление инвалидам

мер социальной поддержки

осуществляется на

основании сведений об инвалидности, содержащих в федеральном реестре инвалидов, а в
случае отсутствия соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов, на
основании предоставленных заявителем документов.
счет средств бюджета Куртамышского
Питание обучающихся
муниципа/IьногО округа Курганской области, средств поступивших из бюджета
Курганской областй (по согласованию) в муниципiUIьных общеобразовательных
учрa"lд.r""" . Куртамышского муниципального округа Курганской области
осуществляется только в дни учебных занятий без права получения денежнык
компенсацийзапропущенные дни или отказ от предлагаемых обедов.

2,

за

3.

Муниципальные общеобразовательные rIрех{дения Куртамышского

муниципаJIьного округа Курганской области (далее - учреждения Куртамышского
муниципального округа Курганской области) обеспечивают необходимые условия для
организациипитания.
4. Питание должно cooTBeTcTDoBaTb санитарно-эпидемиологическим требованияNI,
продуктов,
дол>кнЫ быть собЛюдены условия и сроки хранения
5. Координацию работы по организации питания в учреждениях Куртамышского
муниципального o*py.l Курганской области осуществляет муниципальный орган
y.rp.un.""" образованием <Отдел образования Администрации Куртамышского
_
муниципiшьного округа Курганской области> (далее моуо),
5.1. Информация об организации питания обучающихся в муниципальнык
общеобразовательных учреr(дениях Куртамышского муниципального округа Курганской
области размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой Государственной
информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО) осуществляется в
ФЗ ()
соответствии с Федеральным законом от |7 июля 1999 года N9 |78
государственной социальной помоци>.
Получение инфорМации из Егиссо об организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях Куртамышского муниципального
округа Курганской области, её обработка и использование осуществляется в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации,
Раздел II. Оргаrrrrзация питilния в Ivrylflд+,miulьнbD( общеобразовательныr(
оIФуга Курганской области
гryеждеIfl,Iях Куртаьшrского IчтуIпп+{паJьного

6. Персональную ответственность за организацию питания обучающихся в
области несут
у.rр.*д.п""i Куртамышского муниципального округа Курганской
Курганской области.
округа
руководит.п" учр.rпдениЙ Куртамышского муниципального
7. В компетенцию руководителей учреждений Куртамышского муниципального
округа Курганской области по организации школьной столовой входит:
1) контроль за производственной базой пицеблоков школьных столовых;

2)

контролЬ за

соблюдениеМ требованиЙ действующиХ

СаНИТаРНСl-

эпидемиологических требований.
8. Приказом руководителя учреждения Куртамышского муниципаJIьного округа
Курганской области определяется ответственное лицо по организации питания - работниrl,
в функции которого входит осуществление контроля:
1) за посещением столовой обучающимися, в том числе получающими питание за
счет бюджетных средств, учетом количества фактически отпущенных бесплатньж обедов;
2) за санитарньш состоянием пищеблока и обеденного зала.
9. В учрех{дениях Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области в
соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями должны
быть со зданы сл едующие усло в ия для организ ац ии пит ания о бучающ ихся:
1) предусмотрены производственные помещениrI, полностью оснащенные
необходимi,* Ьборудованием (технологическим - плиты, холодильники), инвентарём для
хранения продуктов и приготовления пищи;
2) предусмотрены помещения дIя приема пищи, снабженные соответствующей
мебелью;
З) разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовоil,
за,Iвок
время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок оформления
средств
(составление списков детей, в том числе имеющих право на питание за счет
муниципаJIьного округа Курганской области, бюджета
drд*.r. Куртамышского
-областИ
(пО согласованию), платы, взимаемой с родителей (законных
КурганскОй
представителей) (по согласованию).

10.

Функционирование школьных столовых учреждений Куртамышского

муниципаJIьного округа Курганской области возможно при наличии:
1) меню, утверщдённого руководителем общеобразовательной организации;
2) меню разрабатывается на период не менее двух недель (с учетом режима
организации) для кал4дой возрастной группы детей.

Раздел III. Оргаrшазilц{я обеспечеrпля Iмтанием обуlаюuц,rхся муниIц,IпiUьньD(
общеофзовательньD( гФеждеIflil: Куртальппского муниIryIпiUьного округа Курганской
обласм за счет средств бюджетъпr ассlгноваl*лй Куртальшtского IчгуI*rцшIauьного округёl
Курганской обласп,r

11. Правом на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета
Куртамышского муниципального округа Курганской области обладают обучающиеся
муниципальных обцеобразовательных учреждений Куртамышского муниципального
о*ру.. Курганской области из малоимущих семей. При этом под обучающимся из
маJIоимущ.й ..r"и в целях настоящего Положения понимается ребенок, на которого в
(о пособии на
соответствии с Законом Курганской области от З1 декабря 2004 года N9 7
и обучающиеся муниципальных
ребенка> выплачивается ежемесячное пособие на ребенка
округа Курганско,й
муниципального
Ьбщеобразовательных учреждений Куртамышского
области с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети - инвалиды). При
этом поД обучающИмися С ограничеНнымИ возможноСтями здоРовья понимается ребеноrl,
имеюций недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтверщценные
комиссиейили медико-социальной экспертизой (в тоlи
психолого-медико-педагогической
числе дети - инвалиды) и препятствующие получению образованиЯ беЗ созданиЯ

специальных условий.
в случае если обучающийся относится одновременно к нескольким категориям, т0
oIUIaTa питания осуществляется за счет средств бюджета Куртамышского муниципальног0
округа Курганской области по одной из категорий.
питание обучающихся 1ruрещдений Куртамышского
12. Расходы
муниципaшьного округа Курганской области производятся по фактическому количеству
обучаюцихся, пользующихся организованным питанием и осуществляются:
- на питание обучающихся из малоимУщих семей - за счет средств бюджета
куртамышского муниципiшьного округа Курганской области, средств поступивших из
бюджета Курганской области (по согласованию);
- на питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - за счет
средств бюджета Куртамышского муниципального округа Курганской области.
1з. обеспечение питанием детей из мiulоимущих семей осуществляется на
основании заJIвления родителя (законного представителя) обучающегося, являющегося

на

получателем ежемесячного пособия на ребенка, на имя руководителя учрел\дения
куртамышского муниципального округа Курганской области по форме, утвержденной
приложением 1 К настоящему Положению, и документов, подтверждающих право на
получение бесплатного питания.

обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья
осуществляется на основании заJIвления родителя (законного представителя)

обучающегося, на имя руководителя учреждения Куртамышского муниципального округа
Курганской области по форме, утвержденной приложением 2 к настоящему Положению, ,и
питания.
документов, подтверждающих право на полуtrение бесплатного
t4. К документам подтверх\дающим право на получение бесплатного питания
относятся:
1) для обучающихся из малоимущей семьи - документ из Государственного
казенного учреждения <Управление социальной защиты населениЯ N, 7>> (далее
Управление социальной зациты населения), о том, что семья является получателеIи
ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом Курганской области от З1
(О пособии на ребенка>;
декабря 2004 года N9 7

здоровья - заключение
для обучающихся с ограниченными возможностями
комиссии |lllи справка медико-социальной экспертизы
психолого-медико-педагогической
(если ребенок - инвалид).
15. ,Щокумент, указанный в подпункте 1 пункта |4 настоящегО Положениft,
запрашивается общеобразовательной организацией, если родитель (законньгй
представитель) не представил указанный документ самостоятельно.
Положения, родитель
floKyMeHT, указанный в подпункте 2 пункта 14 настоящего
(законный представитель) представляет самостоятельно.
16. С зaUIвлениями указанными в пункте 1З настоящего Положения родителп
(законные представители) обучающегося из малоимущей семьи и обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети - инвалиды) обращаются один
раз в год в следующий срок:
- в период с 20 августа по 20 сентября текущего года (для обеспечения питаниеI\4

2)

обучающегося).

случае приема обучающегося из малоимущей семьи или обучающегося с
ограниченными возможностями здоровья в учрех(дение Куртамышского
муниципаJIьного округа Курганской области в течение учебного года или по мере
назначения ежемесяч;ого пособия на ребенка, его родители (законные представители)

в

вправе обратиться с заявлением, предусмотренным настоящим пунктом, в любое удобное
для них время.
17. Руководитель учреждения Куртамышского муниципального округа Курганской
области орiанизует прием поступивших, в соответствии с пунктом 1З Положенияt,
заявлений и формирование списка семей, претендующих на обеспечение питанием
обучающихся, не позднее следующего рабочего дня после истечения срока подачи

заявлений, предусмотренного пунктом 1з Положения.
В случае непредоставления заJIвления в установленный срок, родители (законные
представители) обучающихся в индивидуальном порядке обращаются в Государственное
казенное учр.*де""е <Управление социаJIьной защиты населения N9 7>> (далее
УправленИе социальноЙ зiщитЫ населениЯ) за докУментом, подтвержДающиМ факт
получения ими ежемесячного пособия на ребенка.
18. Руководитель образовательного учрел(дения в течение двух рабочих дней со
пунктом 1з Положения
дня истечения сроков для подачи заявлений, предусмотренного
направляет в МОУО указанный список.
о."о"uнии информации, полrIенной от руководителеЙ учрехqцени-Й
19. моуо,
"i
Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области в соответствии с пунктом 1;
положения в течение пяти дней подготавливает списки семей, претендующих на
обеспечение питанием обучающихся, в электронном вIце направляет в Управление
социальной защиты населения запрос о том, являются ли семьи, указанные в списка)l,
получателями ежемесячного пособйя на ребенка, предусмотренного Законом Курганской
областИ от 31 декабря 2004 года Ns 7 <о пособии на ребенка).
20. На основании полученной от Управления социальной защиты населения
информации моуо не позднее дня, следующего за днем получения ответа на запрос,
направляет руководителям Учреждений Куртамышского муниципального округа
куръанской области списки семей, обладающих правом на обеспечение питанием,
2|, в соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года М
210-Ф3 <Об оргаНизации предоставлениrI государственных и муниципальных услуг> срок
подготовки и направления ответа Управлением социальной защиты населения на запрос 0
предостаВ лении доКументоВ и инфорМации В моуО не может превышать пяти рабочик
дней со дня поступления запроса.
Куртамышского муниципального округа Курганской
руководитель

учреждения

области приказом утвер>liцает список обучающихся из малоимущих семей, для
на одноразовое горячее
дальнейшей организации питания, исходя из размера затрат
округа
муниципального
питание обучающихся в учреждениях Куртамышского
курганской области, установленного в соответствии с действующим законодательством.

руководитель учрех{дения Куртамышского муниципального округа Курганско,й
области в течение трех рабочих дней со дня поступления документов, подтверr(дающик
право на получение бесплатного питания за счет средств бюджета Куртамышского
муницип.йьного округа Курганской области, издает приказ об обеспечении обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья питанием за счет средств бюджета
Куртамышского муниципального округа Курганской области.
22. В случае неподтверхiдения Управлением социальной защиты населения факта
получения родителем (законным представителем) ежемесячного пособия на ребенка
руководитель учреждения Куртамышского муниципального округа Курганской области
не позднее дня, следующего за днем полуqения соответствующей

информации от моуо,

письменно информирует родителей (законных) представителей, претендующих на
обеспечение питания обучающихся, об отказе в обеспечении.
2з. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение

питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Куртамышского
муниципtшьного округа КурганскоЙ области (в случае если родители (законные
представители) обучающегося утрачивают право на получение ежемесячного пособия на
2004 года N9 7 (()
ребенка, предусмотренного 3аконом Курганской области от З1 декабря
пособии на ребенкаrr, снятие инвалидности решением медико-социальной экспертизы,
снятие статуса <ребеноК с огранИченнымИ возможностямИ здоровья> РеШеНИе]чI
психолого-медико-педагогической комиссии, отчисление обучающегося из
общеобразовательной организации), руководитель учреждения Куртамышского
муниципального округа Курганской области издает приказ о прекращении питания за счет
средстВ бюджета Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области
обучающегося из малоимущей семьи или обучающегося с ограниченными возможностями
здоровья (в том числе дети - инвалиды).
питание такого обучающегося за счет бюджетных ассигнований прекращается со
дня, следующего за днем выявления таких обстоятельств.
24. Учреждения Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в бухгалтерию МОУ()
следующие документы:
1_) табели посещения обучающимися школьноЙ столовоЙ из малоИМУщИХ семеи
области;
учрех{денИй Куртамышского муниципального округа Курганской
с ограниЧеннымИ
столовоЙ
школьноЙ
обучающимися
посещения
2) табели
_
инвалиды) учреждений Куртамышского
возможностями здоровья (в том числе дети
муниципiшьного округа Курганской области;
з) табели посещения обучающимися школьной столовой, получающих питание за
счёт платы, взимаемой с родителей (законных представителеЙ) (по согласованию);
4) документы, подтверждающие затраты на питание обучающихся из малоимущик
семей и обучающихся С ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети инвалиды) учрех!цений Куртамышского муниципального округа Курганской области,
25. Общеобразовательнtш организация обязана обеспечить сохранность
бюджета
документов, касающихся получения питаниJI обучающимися за счет средств
Курганско,й
Куртамышского муниципiшьного округа Курганской области и бюджета
области в течение трех лет.

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченным,И
возможностями здоровья, получающие образование на дому, в том числе и в период
дистанционного обучения, обеспечиваются двухразовым питанием в виде компенсации

26.

!ети

за питание в денежном эквиваленте (далее - денежная компенсация).

27. Размер денежной компенсации взамен обеспечения бесплатным

питание]чI

рассчитыВается исходя из количества дней обучения на домУ согласно индивидуалЬныIуI
учебным планам в течение учебного года, за исключением каникулярного BPeMeHpt,
нахождения ребенка в реабилитационном центре, пропусков занятий по болезни исходя из
суммарной стоимости питания, установленной в соответствии с действующим
законодательством.

2В. Щля получения денежной компенсации родители (законные представители)
округа Курганско,й
ребенка представляют в учрел{дение Куртамышского муниципального
области:

о выплате денежной компенсации на имя руководителя учреждения
куртамышского муниципального округа Курганской области согласно приложению З к

-

з;UIвление

настоящему Положению;

копию заключения

психолого-медико-педагогическоЙ

комиссиИ

ил.И

медицинского заключения, подтверr{дающего необходимость надомного обучения;
- копию паспорта или иного докуп!ента, удостоверяющего личность зiUIвителя.
- копию идентификационного номера н.шогоплательщика (СНИЛС).

оригиналы документов, представляются в учрeл(дение Куртамышского

муниципального округа Курганской облас,ти для обозрения.
29. !енежная компенсация назначается с месяца представления заJIвления на
выплату компенсации,но не ранее начаJIа учебного года. Решение о назначении выплаты

в виде приказа руководителя учре)ttцения
области в течение 7 рабочих дней
Курганской
округа
Куртамышского муниципального
с даты обращения за получением денежной компенсации.

денежной компенсации принимается

основанием

для отказа

в

получении денежrrой компенсации является

представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 2В настоящего
Положения.
З0. УчреЛ1дениЯ Куртамышского муницип.шьного округа Курганской области в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в бухгалтерию МОУО
документы для выплаты денежной компенсации.
з1. flенежная компенсация выIuIачивается учреждением Куртамышского
муниципального округа Курганской области ежемесячно путем перечисления денежных
средств на счет родителей (законных представителей), открытый в кредитно,й
организации, не позднее 25 числа следующего месяца. flенежная компенсациЯ не
подлежит налогообложению в общеустановленном порядке.
В случае изменения номера счета, наименования, цреса и реквизитов кредитно,й
организации родители (законные представители) обучающегося в течение пяти дней со
дня возникновения данных обстоятельств письменно уведомляют учреждение
Куртамышского муниципа/Iьного округа Курганской области.
З2. При изменении данных о ребенке, его родителях (законных представителях'l,
изменении обстоятельств, влияющих на назначение денежной компенсации и определение
ее размера, родители (законные представители) обязаны в письменной форме, не позднее
5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств, известить учрех{дение
куртамышского муниципального округа Курганской области об указанных изменения)l.
размер выплаты денежной компенсации изменяется С месяца, следующего за месяцем, в
котором произошли такие изменения.
зз. обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях
Куртамышского муниципального округа Курганской области.
расходы на питание обучающихся учреждений Куртамышского муниципального
округа Курганской области производятся на основании осуществления долевог0
областного бюджета
финансирования за счет распределения субсидий, выделяемых из
местныМ бюджетам на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихсяt,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательнык
организациях.
В случае полного или частичного перевода обучающихся 1-4 классов учреждени-й
куртамышскогq муниципального округа Курганской области на карантин иlилп
дистанционный формат обучения, введения дополнительньж каникулярных периодов с
целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной
инфекцией и иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия
на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, использовать субсидии из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение

наполнения предоставляемого рациона питания и lили
горячего питания обучающихся 1-4
увеличения кратности предоставления бесплатного
классов (сверх одного раза в день).
34. Компенсировать стоимость бесплатного питания продуктовыми наборамрt,
денежной компенсацией в соответствии с законодательством:
-детям из малоимущих семей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Куртамышского муниципального округа Курганской
области, находящихся на дистанционном обучении (обучении в режиме самоизоляции);
- детям с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование в
муниципальных общеобразовательньж организациях, находящихся на дистанционном
обучении (обучении в режиме самоизоляции).
з5. Размер денъжной компенсации, продуктового набора взамен обеспечения
на
бесплатным питанием рассчитывается исходя из количества дней, находящихсЯ
обучающихся, согласно
дистанционном обучении (обучении в режиме самоизоляции)
течение
в
учебного года, за
учебным планам, индивидуальным учебным планам
исключением каникулярного времени, нахождениrt ребенка в реабилитационном центре,
в
пропусков занятий по болезни исходя из суммарной стоимости питания, установленной
соответствии с действующим законодательством.
з6. ffля получения денежной компенсации родители (законные представители,)
муниципального округа Курганской
ребенка представляют в учреждение Куртамышского
области:
- заrIвление о выплате денежной компенсации на имя руководителя учре>ltцения
к
Куртамышского муниципаJIьного округа Курганской области согласно приложению 1,2
настоящему Положению;
-копиюпаспортаиЛииногодоКУI![ента'УДостоВеряющегоЛиЧноСТЬзаяВителя.
- копию идент;фикационного номера наJIогоIUIательщика (снилс).
оригиналы документов, представляются в учреждение Куртамышского
муниципального округа Курганской области для обозрения,
З7. ffенежная компенсация назначается с даты, нахождения обучающихся на
Решение о назначении Выплат1,I
дистанционном обучении (в режиме самоизоruIции).
в виде приказа руководителя
денежной компенсации, продуктового набора принимается
области.
учр."<д."* Куртамышского муниципального округа Курганской
основанием для отказа в получении денежной компенсации является
представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом Зб настоящего

повышения качества

и

Положения.
З8. УчреЖдениЯ КуртамышскогО муницип.uIьного округа Курганской области в
бухгалтерию моуо
срок окончания дистанционного обrIения предоставляют
документы для выплаты денежной компенсации.
з9. flенежная компенсация выплачивается учрел{дением Куртамышскогс
муниципального округа Курганской области путем перечисления денежных средств на
счет родителей (законных представителей), открытый в кредитной организации, не
позднее 25 числа следующего месяца. flенежная компенсация не подлежит
нiшогообложению в общеустановленном порядке
в случае изменения номера счета, наименования, адреса и реквизитов кредитнои
со
организации родители (законные представители) обучающегося в течение пяти дней
дня возникновения данных обстоятельств письменно уведомляют учрещдение
куртамышского муниципального округа Курганской области.
40. При изменении данных Б ребенке, его родителях (законньж предСтавителях),
изменении оьстоятельств, влияющих на назначение денежной компенсации и определение
не позднее
ее размера, родители (законные представители) обязаны в письменной форме,
известить
учрещдение
5 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств,
изменениfll.
об
области
Курганской
указанных
куртамышского муниципального округа
за месяцем, в
следующего
месяца,
С
изменяется
компенсации
выплаты
размер
денежной
котором произошли такие изменения.

в

Раздел IV. Организil+{я питtlния обучающихся в мунш{LшtlJIьньD(
общеобразовательньD( rlрex(дениях Курталышского }rушiщшIаJьного округа Курганской
областлл за счет средств, взимаемьD( с родIтелей (закоrпrьlх предстilвителей)

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за питание
обучающихся R учреждениях Куртамышского муницип.шьного округа Курганской
области, определяется в соответствии с локаJIьным правовым актом учреждения,
комитетом данного
утвержденньш руководителем по согласованию с родительским
41_.

учреждения.

42. оплата за питание

обучающихся

в

учреждениях Куртамышского

(законным,и

муниципа/Iьного округа КурганскоЙ области производится родителями
представителями) за два дня перед началом каждой декады месяца.

4з. В случае непосещения обучающимися учреждения

Куртамышского
муниципального округа Курганской области без уважительной причины и при
неуведомлении учре*дa""" Куртамышского муниципального округа Курганской области
в письменноЙ форме в день посещения, плата, взимаемая с родителей (законных
представителей) не пересчитывается и взимается полностью.
44. Руководит.п" учр.*дений Куртамышского муниципального округа Курганской
области и ответственные лица за организацию питания, члены родительского комитета
вправе осуществлять контроль за качеством и безопасностью используемого сырья ,и
продукциИ

в

соответСтвии

С требованИями

дейсТвующегО

законодаТельства

И

СаНИТаРНСl-

эпидемиологических правил и норм, а также контроль за расходованием денежнык
средств, поступивших от родителей за оплату питания детей.

Управляющий делами - руководитель аппарата
Администрации Куртамышского муниципального
Курганской области

#,

ýI"-упрлвllЕниЕi\'л
-l*"УIIРЛВЛЕНИЕ
дЕ.lIАми
дЕJIАмп -./ý
Булатова

ь

Приложение

1-

к Положению об организации питания
обу,lающихся в муниципальных
общеобразовательных учрех{дениях

Куртамышского муниципального округа
Курганской области
Руководителю
(указать наименование муниципальной
общеобразовательной организации и её адрес)

(Ф.И.О. (при наличии), адрес регистрации по
месту жительства, контактный телефон)

3аявление
об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований
бюджета Куртамышского муниципального округа Курганской области

(продуктовый набор, денежная компенсация)

прошу обеспеr{ить моего

ребенка-

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства
ребенка)

обучающегося в
(указать наименование муниципального общеобразовательного учреждения)
муниципального округ;t
питанием ru.чъ' бюджетных ассигнований бюджета Куртамышского
Курганской области.

Номер счета
(No счета, наименование кредитного гIреждения)
идентификационный номер
налогоплательщика
России
страховой номер индивидуального пrцъ"о.о счёта в Пенсионном фонде

(снилс)

Подтверждаюфакт,ЧТояяВляюсЬпоЛ}п{ателемежеМесяЧногопособиянаребенка,

от З1 декабря 2004 года Ne 7
предоставляемого в соответствии с законом Курганской области
<О пособии на ребенка)), на моего ребенка>

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка)
в целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных
нормативных правовых актов Российской
данных, о противодействии коррупции, иных
а также персональных
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных,

данных моего ребенка

(Ф.и.о. (при наличии), дата рох{дения ребенка)
именно на
автоматизации или без использования таких средств, а
средств
с использованием
с
совершаемых
(операций),
любые действия (ъперации) или совокупность _действий

таких средств с
использованием средств автоматизации или без использования
накопление, хранени(],
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
(распространени(],
передачу
yrbura""a (обновление, изменение), извлечение, использование,
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
Федерального закона от 27 июля
персональных данных, предусмотренных пунктом з статьи З
право на передачу такой информации
2006 года N9 152-ФЗ <О персональньш данных>, а также

(управление социальной
третьим лицам, а именно Государственное казенное r{рещцение
Муниципальный орган управления
защиты населения М 7u, г. Куртамыш, Ул. К. Маркса, 26,
муниципального окруtа
обрЬзованием <Отдел образования Администрации Куртамышского
информацилI,
получения
Курганской области>>, г. Куртамыш, ул. ХХII Партсъезда, 40, в целях
питанием в
необходимой рIя принятия решения об обеспечении моего ребенка
сведений:
общеобразовательноМ гIреждении, в отношении следующих
адрес
"уr"цrrr-ьном
заявителя,
регистрации по месту
фамилия, ,r", oruacTBo (при наличии)
жительства, контактный телефон;
- фамилия, имя, оrчaЁr"о (при наличии) ребенка заявителя, дата рождения ребенкtt,
црес регистрации по месту жительства ребенка,
рассмотрение перечисленньж в настоящем заявлении персональных данных
отчетности, а также проверки
осуществляется в случаях различных форм уqета и
грокданами,
достоверности и полноты сведений, представляемьш
отзыв
1
год.
на
данного согласия на обработку персональных
,щанное согласие дается
путем моего письменного обращения к

данных осуществляется
руководителю

и его адрес)
(указатЬ наименование муниципального общеобразовательного учрехiдения
2006 года
июля
27
от
закона
в порядке, установленном част,ью 2 статьи 9 Федерального

М 152-Ф3

20_г.

<О персональных данных),

Подпись

Приложение 2
к Положению об организации питания
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Куртамышского муниципального округа
Курганской области

Руководителю
наименование муниципальной общеобразовате,rьной
организации и ее адрес)
от

адрес регистрации по месту жительства, контактный
телефон)

3аявление
об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований
бюджета Куртамышского муниципального округа Курганской области

(продуктовый набор, денежнilя компенсация)

Прошу обеспе.{ить моего ребенка

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту жительства
ребенка)

обучающегося в
(указать наименование м7ниципального общеобразовательного

двухразовым питанием

за счет

учреждения)

бюджетных ассигнований бюджета Куртамышского

муниципального округа Курганской области,
Номер

(М счета, наименование кредиТного rIреждения)

Идентификационный номер
налогоплательщи
России
страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде
Подтверждаю факт, что моему

(снилс)

ребенку.

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка)
здоровья (в том числе
статус
ребенок с ограниченными возможностями
установлен
ребенок-инвалид)
(нужное подчеркнуть)

основания:

(заключение территориального

пмпК

N9, ДаТа, или справка

МСЭ

Nэ, дата)

законодательства о защите персональнык
иных нормативных правовых актов Российской
данных, о противодействии коррупции,
а также персональных
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных,
данных моего ребенка

в целях обеспечения соблюдения норм

(Ф.и.о., (при наличии), дата рождения ребенка)
таких средств, а именно }la
с использованием средств автоматизации или без использования
совершаемь]х с
любые действия (операции) или совокупность _действий (операций),
таких средств с
использованием средств автоматизации или без использования
хранени(},
накопление,
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию,
(распространени(},
yrburu""a (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу
предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение
закона от
персональных данных' предусмотренных пунктоМ З статьи З Федерального
информации
шп rSZ-оЗ <О персональных данных>, в целях полу{ения
27.07.2006 года
питанием в
необходимой мя принятия ре-е"r, об обеспечении моего ребенка
следующих сведений:
1;aу"rц".rurьноЙ общеоЪрurо"uraльной организации в отношении

заявителя, адрес регистрации по месту
фамилия, имя отчество (при наличии)
жительства, контактный телефон;
- фамилия имя отчесiво (при наличии) ребенка заявителя, дата рох(дения ребенка,
адрес регистрации по месту жительства ребенка,
Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных
а также проверки
осуцествляется в случаях различных форм у{ета и отчетности,
гражданами,
достоверности и полноты сведений, представляемых

отзыв данно1о согласия на обработку персональнык
flaHHoe согласие дается на 1_ год.
обращения директору
данных осуществляется путем моего письменного

и её адрес)
(указать наименование муниципальной общеобразовательной организации

от 27 июля 2006 года
порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона
N9 1_52-Ф3 <О персональных данных>,

в

(-))-20

г.

Подпись

Приложение З
к Положению об организации питания
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Куртамышского муниципального округа
Курганской области
Руководителю

(наименование общеобразовательной

организации)

от

(Ф.И.О.(при наличии))
Адрес регистрации

заявление

Прошу

выплачивать компенсацию

за

бесплатное двухразовое питание моему

ребенку
(Ф.И.О.(при наличии), дата рождения ребенка)

(оЬу.lающеЙся) класса в связи с тем, что он (она)

является ребенкотчtздоровья,
возможностями
инвалидом, имеющим статус обучающегося с ограниченными
организации,
поrучuьщим образоuание на дому на основании заключения медицинской
Обу,rающегОся

Номер счета

(Nч счета, наименование кредитного гIреждения)

Идентификационный номер
налогоплательщика
России (СНИЛС)
страховой номер индивидуального лицевого счёта в Пенсионном фонде
с
предоставления мер социальной помержки обучаtощихся
питания
ограниченными возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового

С условиями

ознакомлен (а).

(дата)

(подпись)

(расшифровка)

о защите персональных
целях обеспечения соблюдения норм законодательства
иных нормативных правовых актов Российской
данньж, о противодействии коррупции,
а также персональных
Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных,

В

данных моего ребенка

(Ф.и.о., (при наличии), дата рол\цения ребенка)
таких средств, а именно на
с использованием средств автоматизации или без использования
(операций), совершаемых с
любые деЙствия (ъпьрации) или совокупность действий
таких средств с
использованием средств автоматизации или без использования

накопление, хранение,

пaпaоrur""ыми данными, включая сбор, запись, систематизацию,
(распространени(],
,r*ara"ие), извлеЧение, использование, передачу
утоqнение (обновленИa,
уничтожение
предоставление, доarу"l, обезличивание, блокирование,З удаление,
закона от
Федерального
статьи
3
пунктом
персональных данных' предусмотренных
в целях получения информации
27.о7.2006 года Nч 152-ФЗ <О персональных данных>,
моего ребенка питанием в
необходимой для принятия решения об обеспе,{ении
в отношении следующих сведений:
муниципальной общЙр"rо"^r"ruной организации
по месту
отчество (при наличии) заявителя, адрес регистрации
- фамилия,

"r,

жительства, контактный телефон;

- фамилия имя отчесiво (при наличии) ребенка заявителя, дата рох\цения

ребенкtt,

адрес регистрации по месту жительства ребенка,

персональных данных
рассмотрение переqисленных в настоящем заявлении
и отчетности, а также проверки
осуществляется в случаях различных форм гIета
представляемых гражданами,
достоверности и полноты сведений,
на 1 год. отзыв данного согласия на обработку персональных
,щанное согласие дается
письменного обращения директору
данных осуществляется путем моего

(у*r.." *r***ние

в

её адрес)
муниципальной общеобразовательной организации и

порядке, установленном qастью

2

статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года

Ns 152-Ф3 <О персональных данных)),

(подпись)

(расшифровка)

