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Положение о порядке организации бесплатного двухразового питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет условия организации бесплатного
двухразового питания обучающихся в учреждениях, осуществляющих
образовательную деятельность в муниципальном районе Чекмагушевский район
Республики Башкортостан.
1.2. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, финансируется из бюджета
муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан.
1.3. Предоставление бесплатного двухразового питания производится
следующим категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных
учреждений:
а) детям - инвалидам;
б) детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.
2. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
2.1. Право на бесплатное питание предоставляется на весь период обучения
муниципальных общеобразовательных учреждений (но не дольше чем до
достижения ими восемнадцатилетнего возраста).
2.2. Детям - инвалидам:
Один из родителей (законный представитель) учащегося для
предоставления бесплатного питания учащемуся, в срок да 01 сентября
предоставляет в муниципальное общеобразовательное учреждение (далее Учреждение) следующие документы:
- заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся по форме,
указанной в приложении №1 к настоящему Положению;
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
- свидетельство о рождении учащегося;
-справка об установлении инвалидности, установленного образца.
2.3. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей
предоставление питания осуществляется на основании следующего:
Опекун родителя для предоставления бесплатного питания учащемуся,
в срок да 01 сентября предоставляет в Учреждение следующие документы:

- заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся по форме,
указанной в приложении №1 к настоящему Положению;
- копия распоряжения об установлении опеки (попечительства) или
удостоверение опекуна;
-документы, подтверждающие статус сироты или ребенка оставшегося без
попечения родителей;
- паспорт или иной документ опекуна, установленного образца;
- справка о составе семьи;
- свидетельство о рождении ребенка.
2.4. Заявитель несет ответственность за подлинность предоставленных
документов и достоверность сведений, которые в них содержаться.
Заявление регистрируется специалистом Учреждения, осуществляющим
прием документов, в день его представления.
2.4.1. Учреждение
для
организации
предоставления
бесплатного
двухразового питания учащимся:
- принимает решение об обеспечении учащегося питанием в текущем
учебном году;
- обеспечивает информирование родителей (законных представителей)
о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
- принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатного питания и издаёт приказ о предоставлении бесплатного
двухразового питания со дня приёма документов от родителей (законных
представителей);
- обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся;
- ежемесячно до 1 -го числа месяца включительно, следующего за отчётным,
формирует и передаёт в МКУ «Отдел образования Администрации
муниципального района Чекмагушевский район Республики Башкортостан»
сводные списки детей, являющихся получателями бесплатного двухразового
питания;
- несёт ответственность за определение права обучающихся на получение
бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневной
фактической посещаемости детей.
2.5. Обеспечение питанием прекращается:
- в случае отмены решения об обеспечении питанием при отчислении или
выбытии обучающегося из учреждения или поступления заявления заявителя об
отказе от питания, а так же при утрате обучающимся права на получение
бесплатного питания;
- если инвалидность ребёнка не будет продлена или будет снята;
- при выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на
обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с числа наступления
таких обстоятельств.
2.6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение
двух дней с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или
прекращение прав обучающегося
на обеспечение бесплатным питанием,
в письменной форме уведомить руководителя
общеобразовательного
учреждения о наступлении таких обстоятельств.

2.7. Руководитель Учреждения вправе принять решение о прекращении
бесплатного двухразового питания в случае отсутствия у ребёнка права на его
предоставление и в случае непредставлении родителями (законными
представителями) ребёнка необходимых документов или при наличии
в указанных документах недостоверных сведений.
2.8. Питание обучающихся в Учреждении осуществляется только в дни
учебных занятий, начиная со дня, следующего за днем принятия решения об
обеспечении питанием, без права получения компенсаций за пропущенные дни
и в случае поступления заявления об отказе от питания.
2.9. Обеспечение питанием прекращается в случае отмены решения об
обеспечении питанием при отчислении обучающегося из Учреждения или
поступлении заявления заявителя об отказе от питания, а также при утрате
обучающимся права на получение бесплатного питания.
2.10. Организация питания обучающихся должна соответствовать
санитарно-эпидемиологическим требованиям, предъявляемым к организации
питания учащихся образовательных учреждений.
2.11. Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях
осуществляется в соответствии с разработанным и утверждённым
организатором питания десятидневным (график работы учреждений согласно
Устава образовательного учреждения) примерным меню с учётом сезонности,
необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой
калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным
группам, согласованного с Территориальным отделом Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Башкортостан.
Фактический рацион питания должен соответствовать утверждённому меню.
2.12. Выявлением детей, нуждающихся в предоставлении бесплатного
двухразового питания, занимаются руководители Учреждений.
В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или по
иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в образовательное
учреждение, возмещение продуктами питания и денежная компенсация не
производится.
2.13. Контроль за организацией бесплатного двухразового питания
возлагается на руководителей учреждений. Руководитель Учреждения несет
персональную ответственность за организацию бесплатного двухразового
питания.
2.14. Координацию работы по организации питания в Учреждении
осуществляет МКУ «Отдел образования Администрации муниципального
района Чекмагушевский район Республики Башкортостан».

Управляющий
делами Администрации

Р.Г. Амирханов

Приложение к Порядку

Директору МБОУ СОШ
(Ф.И.О.)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного двухразового питания
Я,
(фамилия имя, отчество заявителя)

проживающий(ая) по адресу:
паспорт: серия, номер, дата выдачи, кем выдан прошу предоставить бесплатное
двухразовое питание моему(ей) сыну (дочери), подопечному (подопечной) (ненужное
зачеркнуть)
(фамилия имя, отчество обучающегося)

обучающемуся(ей)

класса

(указывается наименование общеобразовательного учреждения, осуществляющей образовательную деятельность)

Обязуюсь в течение трех рабочих дней со дня наступления случая, влекущего
прекращение предоставления
двухразового бесплатного питания (утраты права на
получение
бесплатного
питания),
письменно
сообщить
руководителю
общеобразовательного учреждения о таких обстоятельствах.
«
»
20 г.
(подпись заявителя)
Согласен (на) на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, систематизацию, накопление
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование распространение (в том числе передачу),
обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных с целью предоставления мне мер
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего периода получения
бесплатного питания либо до моего письменного отзыва данного согласия.
Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в настоящем
заявлении.

Отметка о принятии заявления:
Дата принятия заявления и приложенных к нему документов: «

»

20

г.

Должность специалиста, принявшего документы,

фамилия имя, отчество

Дата

Подпись:

