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пocTAItoB"ilЕltIIE
АдминистрАции кочуБЕЕвско[() п,lу нltцl{tlА-ilьного

окРУГА СТАВРОtlоЛЬ(- ti(rl {) кР.l\я

l5 января 2а21 г, с. Кочубеевское Ns З5

Об утверждении Полохiеrtия о _ предос TaBjIcI I иIl дотации на питание
о1-1ельным категоDиям оо\чаюшихся в vчнициllаJlьны\
обшtеобразова гельных органttзациях'Коч},6еевr,коr о palioHa СтЬвропольского
края

0тдЕл 0БрАз - я
вх, л!01-36/ ilJ
20 0l 2o2l " -

В соответствии с Федера;tьным законоý'l от 29.12.2012 г. Л! 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерашии), в це,llях оказания социа;чьной
IIодltержки обучающихся мунIlцлlпа,цьttых обшеобразовательных
организаший Кочубеевского района. [i-,]1\,1Iillll(] граLll.,iя Коччбеевского
M_vH иципаJIьного округа Cr-a вропол ьс к ()гсl hpatl

ПоСl'АIlОВЛЯЕТ:

l. Утверлить По.пожение о предоставllенllrl дотаItии на питание
отдельным категорLlям обучанэt,tltл хся ft l\tуниципальных
общеобразовательных организациях Кочубеевскоlrl района Ставропольского
края, согласно приложениtо к настоящеN{!, постан|.][UIенI{ю.

2. Постановленлrе адNIинистрации Коч1,6еевского lllчниципапьногtr
pal"loнa Ставропольского края от l0 февраrя 20]0 года Nч 152 (Об
утверждени[i IIоложения о преllоставлениt,l доtа.1.1l.lrt на питание отдельньjм
категориям обучающихся в I\tчниuлtIIаJlьilых общеобразовательных
оргаrtизациях Кочубеевского i!t_ytlлlц!lпального pal"|oHa Ставропольского края)
признать утративши l силч.

З, Контроль за выполненllем настоящеt.o гIocl ановJlен rtя возложить на
заIlrестителя главы адNlинистрации Кочубеевског,(] ]\Iчниципального округа
Ставропольского края Арапову Jl.B.

4. Настояшее постановление встчпает в cIuI),co дня его поJписания и

расllространяется на правоотношения. возникшlле с 0'l января 2021 гола.

Глава муниципaLпьного округа ,,\.[ [. Клевцов

l



ilтвЕркдЕлlо
llocTal l о uлс]llиеlц администрации
l.,_t l|{., | ,1,1 |?| |, l lI a) мун и ttи пaшьного
r]Kpi,Гa Ста

от,
вDопо.lьского кDzrя
l5 япваря ]0] l i. J$ з5

ПОЛОЖЕНИЕ
о tрЕдостАвлЕнии дотАцLIl,i нА пl4тднl4Е отдЕ-rIьным

кАтЕ гориJIм оБ учАющI4 хся в I\{УHI{ цигIАльны х
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРI,АНt IЗАШ4ЯХ КОЧУБВЕВС КОГО

РАЙОНА СТАВРОПОЛЬСКОГО КР,ЦЯ

1, Настоящее Лоложение устанавлI{вает tIOрядок предоставления
л()таIlии на питание отдельным категориям об_.,чакrlцихся в N{},нI4циIIапьных
обtцеобразоваlе,qьных оl]],анизациях Ксrчубее BcKс,l,tl pai.ic,,Ha Ставропольского
края (дitлее - обучающиеся в общеобрlзоtsilт€-цьItlэlх rrрt,анизациях).

2. Основной целью данного llсlltоженлtя яв,lяется обеспечение
сtlшиаrьной поддержки обучающихся в общеобра зова,Iе.цьных организациях.

3. Исr,очниками финансирования пиIан1.1я обччающихся являются
средства бюджета Кочубеевского м)/ниципальноI,tr rlкl]уга Ставропольского
края, средства рtlдителей (законttых lrредстави tеrtей) обучакrtцихся в

общеобразовательньiх организациях.
4. !отачия на питание IlрелLrст afJJl я е l ся tlбучакlшlимся в

общеобразовательных организациях. лlNrеюIцих }с]l()ilIя лля орr,анизации
пи,гания.

В случае отсутствия обччакlшlегсrся н общеобразовательной
организации или отказа от предлагаеlчlого r!итанl.tя. дотация в денежном
выражении обучающемуся не выплачllвается.

5, Отдел образования администраllлtи Коччбеевс кого муниt(lлпапьного
окl]уга Ставропольского края определяеl, объемы (llrнансирования каждого
общеобразовательной организации в пределах cpe;lcT,t]. предусмотренных на
органлIзацию питания в бюджете Коччбеевского I\tчницилшIьного округа
Ставропольского края на текуший флtнансовы1-1 гtl,l.

6. Предоставления дотац}Iи на пtIтанilе }Iосит lаявлIтельный характер.
7. Право на полуtlение дотации lta питание предоставляется

следуюшиN{ категориям обучающихся в обшеобразовательных организациях:
- детяNl-сирота}I [t детям, оставш[ri\lся без rlопечения родителей (если

величина выплачиваеNrого пособия на содер;+(анltе несоверlхеннолетнего
}lиже величины прожиточного минимуlltа в СтаврогtоJlьскоNl крае ts расчете на
душу населеI{ия, установленного Правrlтельствсlьt L'тавропольского края). за
liсключением детеli, опека (попечl-tтсльство ) ttзд коl.орь] {и ).становлена по
заявлению родителеl"r);

- детям, находящIлмся под оllекой (попечительством ), детям в
приемных семьях;



- детям, получаюши\'l пеЕсию.по потере кормильца;
- детям имеющи,t рOлLiте.пеI"l - инваJIидов I или IIгруппы;
- учащимся из многодетных семей;
- учащимся из мfulолtмущих семей;
- r{ащимся, нахоляlullx ся в c,oI-lI{€Lп ьно-опасном положении.
8. &lя получеrtltя лотации питаниJl в текущем финансовом году

родителем (законным t lгe]l (] тавителе lt ) подается заявление на имя дLrректора
общеобразовательнойt орi,анla::.аi]ии о предоставлении лотации на питаttие
оформлено по образuу,. cоI,J]acH0 в общеобразtrвательнолi организации.
Заявитель одIlовреNlенн() с заяtsлением предоставляет слелующие
обязательные док_} менl,ы :

- копия паспорта олнtlго из зако1lных представителей;
- копия свлlдетел ьс 1-ва (свtlltегельсrва) о ро;кдении ребенка (леr,ей).

!,ополнителы{ые доIiуNlе лIты :

- !ля детей-сирот tt,neTeli. остаtsшlимся без попечения родите;lей, детей,
находящимся под опекой (потrечительством), детей в приемных семьях,
детям, получающrlм пеIIсtlю по потере кормильца:

справка о рiLзNtере выплачиваемого пособия на содержание
несовершеннолетнего.

- Дlя детей tI {еющ}Iх ролrtтс:rеil - LIнваJIидов I или ll группы:
копия справкI], подтверкдаюrrlей факт установления инвiulидности,

выданной учреждениеI\l пrедико-соllItал ьной экспертизы.
- Для детей из многодетных семей:
копии свидетельства о рождстlиll детей;
- Для детей Ilз Nla,,IolIII\,щ1-1x сеltсй:
справка Управлегlия тр.чда lt соцrlальной заtц}Iты населенлlя

администрациrr Кочl,беевского NIуниципшIьного округа Ставропольского
края, подтверждающеI"l стат),с малоилrl,щей семьи,

Образовательныс органIlзациIl самостоятельно обеспечивают
дополнительные докуNlе t{ты :

- ffля учащихся неходяLцt{хся в соцtлшIьно-опасном положении:
акт Nrатерисrльно-бытовых 1,с.повиi'r проживания обучающегося;

хода,гайство социапьного пе.fегога по факry выявления социапьно опасного
положения обучающеt,ося.

- Для детеli-сtлрот lI детей. оставшItNlся без попеченrrя родlлтелей, детеl"t,

находящиN,IсЯ под опекоli (попечtлтельСтвом), детей в приемных семьях,

детям, получающим пенсrrю по потере корNtильца;

копия flостановленrl-q об опеке tIxll }tесовершеннолетниN{.

9. Копии докуп{ентов прелоставляются зЕUIвителем с предоставленIlем

подлинников либо заверенны\II! в нотариальном порядке. При представленtлlr

заявителем копий док}atентов с подлинникамIi работник
общеобразоватеJrьнсlй орIа}Iизацt.lи, осуществляющий прием документов,

делает на копиях отмеl.ку об их соответствии подли}lникам и возвращает

лодлинники заявитеJ]Iо,
l0. Заяв-цение регистрир\,ется работником общеобразовательной



организациеIi, осуществ.цяющ!tNл лрttеNt док) lIeIt,IoB. в лень предоставления
заявt{те.цем заяв.rlения и всех необходLt\{ых док),\rеIll,ов.

l l . В сrбщеобразова,гельных органlJзацttях создаются ко]\{IIссии под
председательством руководителя общеобразователыlой организации для
определения списочного состава отдеJIьных категориi;i обучающихся с целью
предс,}с,гавления им дотации на питание.

В состав комиссии входят: oTB€TCTB€HHlltti lа rlрганltзацию питания,
,]аNtести ге.пь директора по воспитаl е..r bHoi.l рабrэ,t е. с<lциа.ltьный педагог,
классные руководители, ч"rlены родите-{ ьс к!.{х к{_)},, II1,е l,п в.

Комиссия учреждения с учетоI!1 содержа}Iия зilявления и имеющихся
документов принимает одно из следующих решенlлii:

- рекоменловать руководителю обшеобразовательнойорганизации
IIредоставить обучающемуся дотацик) на питанIlе;

- рекомендовать руководителкr общеобLTазовательнойорганизации
отказать в гIредоставлении обучаttlше\lчся дотаtjи},! на tlитание.

Основанием для принятия l]еlilения сrб t)! ка]е в предоставлении
дотации на питание являются выяв-.Iение гllrtTi liн(lгt,чий в сведениях,
содержащихся в предоставленных доh:чNlентахл liли отсутствие у
обучакlцегося права на получение лотаци}I на Ilиlание.

Решение ком иссии вносится в llpo,гoкoj-l -.}а(]е.ца н и я.

Руководитель общеобразовательно1"l орган}.ililllии в течеЕие семи

рабочих дней с момента принятия }-казаннt)го реtIIt]ния издает приказ об

у-тверждении списочного состава обучаюп-lихся ,,1rlя i j l]е,,lоставления дотации
на питание.

Комиссия обruеобразовательноli органlлзацLlи BIlpaBe принять решение
о прекращении предоставления обччаюшIел.lчся jlотаt.lии на питание.
Указанное решенлlе пrожет быть принято в слччаях:

- yтрата обl,чаюцимся арава на полyченI{е дOтаllиI.1 на питание;
- отLIисленлIе обуrаюшегося из общеобразов.tтс.п ьнсrй организации.
Общеобразовательная органи.]ац}tя () гiрlt}lятом решении о

прекрашении предостав"тIенttя обучаюшеi!т\,ся лотации на питаЕие в течение
трех рабочих дней со дня принятия \,казанного решения письменно
уведомляет заявителя.

l2. Право на получение дотациrl на питаl{ilе tlлределяются на l января
финансового годаl в течение учебногrr l,ода. в за l]и cl-r 

'^,lости 
от обстоятельств,

списки получателей дотации на питанI,Iе KoppeкTllpvto гся.
1з. ответственность за определение коtJтIlI{гента обччаюшихся,,

получающих дотацию на питанIlе, IIeceT администрация
обттtеобразовательноli организации.

14. Ответственность за достоверность предоставленных докчNrентов
несут заявите.qи.

В случае необоснованного поJlуl{енlIя льготtlог(l питания вследствие
злоупотребления заявителя (предостав.тенilс док\,N,rентов с заведомо
ложными сведениями, сокрытие данных, влI.Iяющ1,1х tla право предоставления
дотации на питание) денежные средства', ].lзрасходоваI{ные на дотацию



питаниJI обучающегсlся. llо.плс,jкат добровольному возврату либо
взыскиваются в судебfiо\,t ll()рядке.

15, Контроль за {)pl,a н изациеl'i питания возлагается на администрациIо
общеобразовательной ()рIа}lи-]ации. Руководитель gбrlIеобразовательной
организации назначае], пp,lKi]]{)\,l (|,tBt l сl,венного за ()рганlлзацию питания
обучающихся, ведение чче,lа ll (),tче,тнOсти в целом по общеобразовательной
организаuии.

1 6. Руководитеrl }i l\,ly ll и l i ип а[ьных обrrдеобразовательных организаци й

ежемесячно предсlавJlяк)l I] отде-1 образования администраIlии
Кочубеевского MyHиt_ltl пiulbH()l о округа Ставропо-пьскоI о края о,гче,гьi tl
количестве обучаюшttхся. охRачс,нных .r]отацией на питание.


