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АДIИИНИ С ТРАЦИЯ НЕЙСК ОГО МУНИЦИПАЛЬНОГ О ОКРУГА

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от з0.12.2021 Jф 91-а

Об утверждении Порядка организации
питания отделъньIх категорий
обу^лающ}гхся, подучающих основное
общее и среднее общее образование в
муниципаJIьных общеобразователъньIх
0рганизациях Нейского
муниципаJIьного округа Костромской
области

В соотвеТствиИ со статьей З7 ФеДераJIъноГо закона от 29 декабря 2012 года
]\ь 27з_ФЗ (об образовании в Российской Федерации), в целlIх ре€Lлизацииположений Законов Костромской области от 26 мая 2а20 года JrJb 700-6-зко (о
гIредоставлениИ иныХ межбюдЖетныХ трансфертов из областного бюджета
бюджетам муниЦипаJIьньtХ образований КооТрЪмской области>, от 05 октября
2020 года J\& 2-7-зкО ко внесении изменения в статью 1 Закона КостромскЬй
области <о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетаМ муницип€tJIьнъtх образований Костромской области>> и
IIризнании утратившими сиJIу отдельньtх законодателъньгх актов (положений
законодательных актов) Костромской области>, администрация Нейского
муницип€lJIьного округа Костромской области

ПОСТАНОВJUIЕТ:

l, Утвердить прилагаемый Порядок организации питания отдельнъtх
категорий обуrающихQя, поJIучающих основное общее и ареднее общее
образование В муницип€LIIьных общеобразовательньж организациях Нейского
мунициП€lJIьногО округа КостромСкой облаСти (далее - Порядок).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательньIх организаций
обеспечить выполнение Порядка в муницицЕuIьных общеобразоuurarru*rur*
организациях Нейского муницип€шьного округа.

З. ФинансовомУ уцравлению администрации Нейского муницип€tльного
округа (Михайлова Е.Я.) предусмотреть средства бюджета Нейского
муниципального округа на выполнение IIорядка.

4. Считать утратившими силу:
4.1. ПосТановленИе администрации муниципаJIьного района город Нея

и Нейский район Костромской области от 19.11 .2О20 Ns 190-а (<Об утвержденииПорядка организации питания отдельньIх категорий обу"u19щихQя)
пол)чающих основное общее и среднее общее образование в мунициш€LльнъIх



общеобразователънъгх
Нейский район>.

организациях муниципального района город Нея и

4.2. Постановление администрации муниципального района город Неяи Нейский район Костромской области от oo.oq.zoz1 лъ l53-a <о внесенирiизменениЙ в Порядок организации питания отдельньгх категорийобуlающихсЩ поJryчающих основное общее и среднее обшее образованt-lе вмунициПаJIьныХ общеобразователъныХ организациях муниципального районаГОРОД НеЯ И НеЙСКИй РайОН, УТВеРЖДенный постановлением адп,{инистрации
МУНИЦИПаЛЬНОГО РаЙОНа ГОРоД Нея и Нейский район от 19.1 1 .2020 г. лъ 1 9б-а>.

5, Постановление вступает в силу с l января 2022 года. и подлежLlтофициа-uьному огtубликованию в периодическо\,{ гlеLtатно\{ издании кI Iейскrlй
вестtIик)).

глава Нейского
муниципапьного

С.В. Иванов
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УТВЕРЖДЕН
постановлен иеN,I администрации Нейского

муниципального окр},га
от ((.rfi la.2O2l. г. NL,9/-a

Порядок оргацизации п отдельных катеfорий обучающихся,
получающих общее и среднее общее образование в

муниципальных тельных организациях Нейского
муниципал округа Костромской области

1. Общие положения
1.1. Порядок питания отделъных категорий обучающихся,

IIол}чаюrцих основное общее и общее образование в муницип€Lltьных
Нейского муницип€lльного округао б rц ео бр азо в атель нъtх

устанавливает условия предо
обуrающихся во время уlебной
поддержку обl^rаrощимся 5 -
о пределенным категориJIм :

питаниrI отделъной категории

в семьях, в которьш среднедушевой

доход семьи не превышает прожиточного минимума на

душу населения, установл в Костромской области;
общеобразовательных организаций,

являющиеся детьми детьми, оставшимся без попечения

родителей, за исключением -сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, на полном государственном
обеспечении в государ еждениях Костромской области ;

-инвЕLтидами;
ожностями здоровья.

1.2. Настоящий Порядок разработан в етствии с Законом Российской
Федерации от 29.|2.2012 года N9 273 кОб образовании в Российской
Федерации>>, ФедераJIьным законом Федераuии от 30.0З.1999 года

J\b 52-ФЗ (О санитарно благополцrчии населения)),
Постановлением Главного госуда санитарного врача Российской
Федерации от 27 октября 2020 года
эпидемиологических правил и норм

З2 (Об утверждении санитарно-
2.З 12.4.З590-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к ор общественного питания
населения", Законом Костромской области 26 мая 2020 года J\Гs 700-6-ЗКО (О

сфертов из областного бюджетапредоставлении иных межбюджетных
бюдrкетам муниципal1,Iьных образований мской области>, от 05 октября
2020 года Ns 2-7-ЗКО <О внесении из в статью 1 Закона Костромской
области кО предоставлении иных трансфертов из областного

Костромской области> ибюджета бюджетам муницип€шьньгх о
признании утратившими сиJry отдельных нодательньIх актов (гrоложений

законодательных актов) Костромской
1.3. Организация гIитания

осушIествляется муниципалъными
Нейского муниципального округа.

д и предусматривает социtLльную
11 кJIассов, относяшихся к следующим

отд обучаюrцихся
организациями

i
I
I
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обще
категорий
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|.4.,Щанная мера- социалъной

обеспечения обуrаюцIихся горячим

дни учебных занятий.
1.5. В слу{ае нахождения ребенка инвалида на индивидуаJIъном

обуrении на дому он имеет право на предоставление ежедневного бесплатного

двухразового питания в виде набора пищевъtх продуктов (сlхого п аftкфf PMtM-ygyr;\

Ежедневное бесплатное двухр азовое питание предоставляется в виде

набора гl1.1щевых гIродуктов (сухого пайка) в течение учебного года (за

исключением каникулярного периода)

Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пишевых

продуктов (сlхого пайка) осуществляется толь к@ в дни фактического обучения

на дому, в том числе с использованием дистанци оннъIх технологий, начиная со

дня, следующего за днем издания пр}iказа об обеспечении питанием, без права

питания населения".
1.6. Информаuия о предоставлении мер ооциальной поддержки

отдельньlм категориJIм 0 обучающимся в общеобразовательных

организацшIх Нейского ного округа размещается в Единой

государственной системе социалъного обеспечения.

информации Единой государственно:_
инф

Размешение (полryчение

информационной сист:ем8 социаJIьного обеспечения оауцIествляется в

соответствии с ФедерыlьliыjуI закQrtо]\4 от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ кО

)
в

государственной социальной гtомощи>,

2. Определение основания для предоставления данной меры

социальной поддержки 0тде 1lьным категориям обучаюшихся

2.|./{ляопреДеЛениЯкаТеГорииобУrаюшихсЯ,ПрожиВаюЩихВсеМЬях.
ВкоТорыхсреДЕеДУшrевойДохоДсеМЬИнепреВышаеТВеЛИЧИныПрожиТоЧНоГо
минимума на душУ насе.ltеНИЯ, установленной в Костромской области,

обучающихся, являюIIJихс': детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

попечения родителей, осуIцествп",]:1, основе информации,

предостаuп".rЬй огБу <Нейский КЦСОН), на основе соглаlления с

управлением образования администрации Нейского муниципального округа и

информашииоТДеЛа.lр-vДоВыхИсоциаЛЬНыхотношений,оПекИИ
попечительства и зашиты гJl)ав несоверlпеннолетних администрации Нейского

муниципfuтuпurо округа. в целях Ъоблюдения требований Федеральных

законов от 27 июля )Ьоо годаЪ 149-ФЗ кОб информации, информационных



технологиях и заrIIите информации)) и от 27 июхя 2006 года Ns 152-ФЗ кО
персончIJIьньIх данньIю) передавать кому-либо информацию, предоставленную
ОГБУ кНейский КЦСОН) и отделом трудовьIх и социаJIъньIх отношений,
опеки и попечительства и защиты прав несовершеннолетних администрации
Нейского муницип€Lльного округа, категорически запрещается.

В соответствии с соглашением в Управление образования администрации
Нейского муцициrrального округа ежемеаячно на электронном носителе
передается информациrI о семьях с детъми, поJý/чающих меры социtшьной
цоддержки, полагilощиеся семьям, имеющим среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимумц установленного в Костромской области
(лалее - о семьях, признанньtх м€tпоимуIцими). На основании пол)л{енной
информации опредеJuIется, относится ли обуrающийся к данной категории и
положена ли ему мера социiLльной поддержки по rтредоставлению питаниrI
(далее - мера соци€LJIъной поддержки).

Для гIоJýлIения меры социальной поддержки родители (законные
представители) обучающихся 5 - 11 классов отдельной категории,в срок до 1

июня подают на имя руководителя муниципальной общеобразовательной
организации заявлеЕие на обеспечение детей, обучающихQя муниципiшьных
обrцеобразовательньгх организаций, горячим питанием.

МуниципаJIьная обrцеобразовательная организация составляет единый
список з€uIвленньIх обl^rающихся даннъгх категорий и направляет его в
Угlравление образованиrI администрации Нейского муницип€Lлъного округа.

При подтверждении сведений о семьях обуrающихс1 подавших
заявление, руководитель школы ежемесячно издает прик€lз об организации
горячего питания категорий обучающихся, предусмотренных Законом
Костромской области от 26 мм 2020 года No 700-б-ЗКО кО предоставлении
иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципальных образований Костромской области>, (общий или гIо

категориям) и направляет его в IVIуниципальное учреждение
<Щентрализованная бухгалтерия муниципаJIьньIх учреждений Нейского
муниципапьного округа Костромской области> (далее - МУ ЦБМУ).

Щолжностным лицом, уполномоченным на это Управлением образования
администрации Нейского муницип€Lльного округа, проводится сверка списков
образовательньtх организаций и информации о семьях, признанньrх
малоимущими.

В том сJццIае, если семья обуrаюrцегося явлJIется м€lJIоимущей, но не
irолучает мер государственной социальной поддержки и) соответственно, не
включена в сведения ОГБУ кНейский КЦСОН), то в целях ре€l,.Iизации права
н? гIитание родителям (законным шредставителям) обучающегося необходимо
обратиться в филиал МФЩ по месry жителъства с документами и заявлением
на полуrение меры социilltьной поддержки.

В сл)лIае утраты оснований, дающих право на предоставление меры
ооциальноЙ поддержки, родители (законные представители) обуlающегося
обязаны уведомить об этом муниципальную общеобразовательную
организацию в течение l0 календарных дней. В слryчае прекращения права на
гIредоставление меры социальной поддержки (отсутствие данных о семье в
информации о семьях, признанных мrlJIоимущими), обуlающийся должен быть
искJIючен из сrrиска обуlающrхся, которым предоставлено горячее питание.

r'



руководитель муниципitlrьной общеобразовательной организации издает
сOответствующий rrриказ.

2.2. При предоставлении ланной меры социальной поддержки по
предоставлению питания обуrающимся с ограниченными возможностями
здоровъя, обуlающимся в муницип€lJIьньж общеобразовательньш организациrtх
НейскогО мунициП€Lльного округа, кроме заявлениlI род"r.пей (законных
представителей) необходимо закJIючение психолого-медико-педагогической
комиссии.

2,з. Пр" предоатавлении данной меры социальной поддержки по
предоставлению питания детям-инв€lJIидам, обуrающимся в муниципЕlJIьньfх
9ýтцеобразовательньIх организациях Нейского муниципыIьного округа9 кроме
заявления родителей (законньгх представителей) необходима справка медико-
социаJIьной эксгtертизы.

3. Финансирование организации питания отдельных категорий
обучающихся

з,1, Источниками финансирования питания отдеJьных категорийобучающихся 5 - l1 классов муниципальных общеобразовательньж
организаций Нейского муниципального округа являются средства бюдrкета
Нейского муниципального округа, средства областного бюджета в вLIде иных
межбюджетнъtх трансфертов в соответствии с Законом Костромской области от26 маЯ 2020 года лЬ 700-6-зкО (О предоставлении иных межбюдrкетных
трансфертов из областного бюджета бюджетам муницип€lТЬных образований
Костромской области>.

з,2, Стоимость однор€tзового питания в день отдельных категорийобучающихсЯ 5 - 11 классов муниципаJIьных обrцеобразовательных
организаций Нейского муниципального округа составляет 28 рублей, из них:

- 14 рублей - средства бюд}кета Костромской области;
- l4 рублей - средства бюджета Нейского муниципального округа;
3,3, Стоимость дневного набора продуктов питания на обеспечение

двухразовым горячим питанием одного обучающегося 5-1 1 класса сограниченными возможностями здоровья, одного обучающегося из категории *
детей-инв€LIIидов общеобразовательных организаций Нейского муниципального
округа в день составляет до 8З рублей, из них _ i

- 14 рублей - средства бюджета Костромской области;
- 69 рублей - средства бюджета Нейского муниципаJIьного округа:
з,4, Питание детей-инв€lJIиДов, находящихся на индивидуаJIьном обучении

на дому, в форме IIредоставления набора.f;$}Цевых продуктов (сухих пайков),
осуtцествляется на сумму для 1-4 классов-'Ъ7'iiуб. в денъ, для 5-1 1 классов - 83
рублЯ в денЬ за счеТ средстВ бюджета Нейской муниципаJIьного округа,

3,5, отчеТ О затраченных средствах на питание отдельных категорийобуrающихся направляется муниципаJIъными общеобразовательными
организациями в N4y цБмУ в соответствии с количеством обучающихся иколичеством уlебных дней в прошедшем месяце, ежемесячно не позднее 2числа каждого месяца.

3,6, мУ цБмУ исходя из отчетов муницип€Lлъных общеобразовательных
организаций формирует заявку на финансирование питания отдельньIх
категорий обуlающихся муницип€Lльньгх общеобразовательных организаций и
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направляеТ ее В экономиЧескиЙ отдел Щепартамента образования и науки
костромской области не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным
периодом.

3.7 . В случае отсутствиrI обl^rаюrцегося отдельной категории в
муницишальной общеобразовательной организации, средства областного и
муниципaLльного бюджета на гIитание обучающегося в эти дни не направляются.3.8 Организация питания осуществляется школьной столовой
муниципальной общеобразовательной организации, Стоимость питания
скJIадывается толЬко иЗ стоимости набора пищевьIх продуктов. Расходы гrа
содержание работников столовой, коммун€uIьные услуги, обновление
материЕLльной базы осуществлrIется из бюджета Нейского муниципЕUIьного
округа.

4, Организация питания обучающихся 5 _ 11 классов,

4.| : Стоимост"";"н::ilж;JJffйт:,ж;,#ж;т"-"* ихся 5 -11 классоВ муницип€1,IIьных общеобразовательньtх организаций Нейского
мунициП€lJIьногол округа, не относящихся к отдельным категориrIм, составляет
до 8З рублей. Jt ь

4.2. Питание ОбучаюЩихQ1 не относящихся к отделъным категориям,
осуществляется за счет средств родителей (законнъrх представителей)
обуlаюrrдегося.

5. ОРГаНИЗаЦИЯ Питания обучающихся l - 4 классов, относящихся
к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья5.1. Стоимость двухразового бесплатного питания Nlя обучающихся 14 классоВ муницип€Lльных общеобразователъных организаций Нейского

муницип€tльного округа составляет :

- до 59,з1 рублей (завтрак или обеД) - за счет субсидии, lrредоставляемой на
организациЮ однор€lзовогО бесплатного горячего IIитания из средств
ф"дерального бюджета, бюджета Костромской области и бюджета Нейского
муници пального округа;

- второе питание: завтрак - 22 рубля или обед -
средств бюджета Нейского муниципального округа.

45 рублей - за счет


