2

УТВЕРЖДЕНО:
постановлением Администрации
Новоуральского городского округа
от 14.07.2016 г. № 1550-а
Положение о дополнительном горячем питании детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации
1.
Положение о дополнительном горячем питании детей из семей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, (далее по тексту – Положение)
разработано в соответствии с поручениями, отраженными в Протоколе
заседания
Координационной
комиссии
по
противодействию
распространению социально значимых заболеваний и санитарноэпидемиологическому благополучию в Свердловской области от 22 октября
2015 года, решением Думы Новоуральского городского округа от 28 октября
2015 года № 124 «О мерах социальной поддержки жителей Новоуральского
городского округа на 2016 год» (с последующими изменениями), решением
Думы Новоуральского городского округа от 2 декабря 2015 года № 148 «О
бюджете Новоуральского городского округа на 2016 год» (с последующими
изменениями) и определяет организацию предоставления дополнительного
горячего
питания
отдельным
категориям
обучающихся
в
общеобразовательной организации.
2.
Действие настоящего
Положения распространяется
на
обучающихся по очной форме обучения в общеобразовательных
организациях, подведомственных Управлению образования.
3.
Дополнительное горячее питание предоставляется за счет средств
местного бюджета в качестве дополнительной меры социальной поддержки
детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, наиболее
нуждающихся в дополнительном горячем питании.
4.
В целях настоящего Положения получателями дополнительного
горячего питания по решению Комиссии общеобразовательной организации
могут быть обучающиеся следующих категорий:
1)
дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, но
не имеющие возможность подтвердить статус семьи, состав семьи, доход
семьи и т.д. соответствующими документами;
2)
дети, получающие бесплатное питание в соответствии с
подпунктами 2, 3 пункта 7 Порядка предоставления субсидий из областного
бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденного
постановлением Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области
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«Развитие системы образования в Свердловской области до 2020 года», и
наиболее нуждающиеся в дополнительном питании;
3)
дети из группы риска по туберкулезу, состоящие на учете у
врача-фтизиатра.
5.
Для рассмотрения заявлений, ходатайств, прилагаемых к ним
документов, подтверждающих наличие трудной жизненной ситуации, и
принятия решения о предоставлении дополнительного горячего питания в
общеобразовательной организации создается Комиссия.
6.
Комиссия
общеобразовательной
организации
выносит
заключение о нахождении обучающихся в трудной жизненной ситуации и
принимает решение о предоставлении дополнительного горячего питания
детям и сроках его предоставления.
7.
Решением
Комиссии
общеобразовательной
организации
дополнительное горячее питание предоставляется на указанный в заявлении
период, но не более чем до конца учебного года.
8.
Персональный состав Комиссии и порядок ее работы
определяется руководителем общеобразовательной организации.
9.
Дополнительное горячее питание предоставляется в виде
ежедневного ужина (полдника) в общеобразовательной организации.
10. Дополнительное горячее питание обучающимся, указанным в
подпункте 1 пункта 4 настоящего Положения, в случае отсутствия
возможности подтвердить статус семьи, состав семьи, доход семьи и т.д.
соответствующими документами предоставляется на основании ходатайства
классного руководителя и акта Комиссии общеобразовательной организации
о результатах обследования материальных условий семьи обучающегося.
11. Дополнительное горячее питание обучающимся, указанным в
подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, предоставляется на основании
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося,
документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания и
акта Комиссии общеобразовательной организации о результатах
обследования материальных условий семьи обучающегося.
12. Дополнительное горячее питание обучающимся, указанным в
подпункте 3 пункта 4 настоящего Положения, предоставляется на основании
заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося и
справки медицинского учреждения о том, что обучающийся относится к
группе риска по туберкулезу и состоит на учете у врача-фтизиатра.
13. Право на получение дополнительного горячего питания
возникает с учебного дня, следующего за днем принятия Комиссией
положительного решения, и издания приказа о предоставлении
дополнительного бесплатного питания.
14. Дополнительное горячее питание предоставляется обучающимся
в учебные дни независимо от посещения занятий в общеобразовательной
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организации. Неиспользованное право на получение дополнительного
горячего питания не может быть реализовано в другой день.
15. В случае, если обучающемуся уже предоставлено льготное
питание, то в заявлении делается ссылка на наличие в общеобразовательной
организации необходимых документов.
16. Пакет документов, направляемых в комиссию, хранится в
общеобразовательной организации в течение 5 лет.
17. Финансирование расходов на организацию дополнительного
горячего питания детей из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета
Новоуральского городского округа на эти цели на текущий финансовый год.
18. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных на
организацию дополнительного горячего питания, является Управление
образования Администрации Новоуральского городского округа.
19. Финансовое
обеспечение
расходов
на
организацию
дополнительного горячего питания детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется в виде субсидии на иные цели,
предоставленной Управлением образования Администрации Новоуральского
городского округа общеобразовательным организациям (далее – Получатель
субсидии).
20. Субсидия
предоставляется
на
основании
Положения,
утвержденного Управлением образования Администрации Новоуральского
городского округа и Соглашения, заключенного между Управлением
образования Администрации Новоуральского городского округа и
Получателем субсидии.
21. Учет финансовых средств, выделенных на организацию
дополнительного горячего питания детей из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, осуществляется отдельно от субсидии на организацию
горячего питания обучающихся.
22. Контроль за целевым использованием средств осуществляет
Управление образования Администрации Новоуральского городского округа.

