
   

                                    

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОНАЗЫРВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 29 февраля 2016 г. №29  

Об утверждении Положения о порядке 

предоставления отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Поназыревского муниципального 

района меры социальной поддержки по 

предоставлению питания 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Костромской области от 21 июля 2008 

года № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных организаций»  (в редакции. Законов Костромской области от 

10.03.2009 №452-4-ЗКО, от 21.10.2010 №664-4-ЗКО, от 28.09.2011 №109-5-ЗКО, от 

29.05.2014 №536-5-ЗКО, от 04.12.2015 №40-6-ЗКО, в целях обеспечения питанием 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций Поназыревского 

муниципального района, руководствуясь ст.21 Устава муниципального образования 

Поназыревский муниципальный район Костромской области, администрация 

Поназыревского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить для обучающихся общеобразовательных учреждений Поназыревского 

муниципального района меру социальной поддержки по предоставлению питания. 

2. Утвердить Положение о порядке предоставления отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Поназыревского муниципального 

района меры социальной поддержки по предоставлению питания согласно приложению. 

3. Настоящее постановление распространяется на отношения по предоставлению 

отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреждений Поназыревского 

муниципального района, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи 

не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленной в 

Костромской области, учащимся с ограниченными возможностями здоровья, учащимся 

являющихся детьми – сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми-

инвалидами. 

4. Признать утратившими силу постановление администрации Поназыревского 

муниципального района от 05.04.2013 г. № 116 «Об организации горячего питания». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации – Е.Н. Серяк. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2016 года и подлежит 

официальному опубликованию. 

 

Глава Поназыревского муниципального района                              А.А.Кузнецов  

http://docs.cntd.ru/document/819093636
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http://docs.cntd.ru/document/895271615
http://docs.cntd.ru/document/453110602
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Приложение 

к постановлению администрации 

Поназыревского муниципального 

района 

от 29 февраля 2016 г. №29 

 

Положение о порядке предоставления отдельным категориям учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

Поназыревского муниципального района 

меры социальной поддержки по предоставлению питания 

 

1. Основные положения 

Настоящее положение устанавливает единый порядок по предоставлению 

отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Поназыревского муниципального района меры социальной поддержки по предоставлению 

питания на основе Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 №273-ФЗ, Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-ЗКО 

«О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» (в 

редакции законов Костромской области от 10 марта 2009 года № 452-4-ЗКО, от 21 октября 

2010 года № 664-4-ЗКО, от 28 сентября 2011 года № 109-5-ЗКО, от 29 мая 2014 года № 

536-5-ЗКО, от 4 декабря 2015 года №40-6-ЗКО) и инструктивно-методического письма 

департамента образования и науки Костромской области от 29 декабря 2015 года № 12024 

«О реализации Закона Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-ЗКО «О 

предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на 

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» 

2. Условия предоставления мер социальной поддержки 

2.1. Мера социальной поддержки обеспечивает организацию питания определенных 

категорий учащихся общеобразовательных учреждений Поназыревского муниципального 

района за счёт муниципального бюджета и предоставляемых субсидий из областного 

бюджета: 

 учащихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, установленную в 

Костромской области; 

 дети, признанные инвалидами в установленном порядке; 

 дети с ограниченными возможностями здоровья; 

 дети, оставшиеся без попечения родителей (дети-сироты, находящиеся под опекой, 

воспитывающиеся в приёмных семьях); 

 обучающиеся из категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» на 

основе обращения несовершеннолетнего, его родителей (законных представителей), 

по инициативе педагогических работников (классного руководителя, социального 

педагога). 

2.2. При предоставлении данной меры социальной поддержки по предоставлению 

питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

общеобразовательных учреждениях Поназыревского муниципального района, кроме 

заявления родителей (законных представителей) необходимо заключение психолого-

медико-педагогической комиссии. 

2.3. Определение категории учащихся, проживающих в семьях, в которых 

среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленной в Костромской области, осуществляется на основе информации, 



предоставляемой Межрайонным территориальным отделом социальной защиты населения, 

опеки и попечительства №6 на основе соглашения с отделом образования администрации 

Поназыревского муниципального района. 

Для получения мер социальной поддержки родители (законные представители) 

учащихся обеих категорий в срок до 1 июня подают на имя директора 

общеобразовательного учреждения заявление на обеспечение их детей горячим питанием. 

Родители (законные представители) в заявлении должны указать одну из мер социальной 

поддержки, в соответствии с которой их семья была признана семьей, имеющей 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в 

Костромской области. 

Общеобразовательное учреждение составляет единый список заявленных учащихся 

данной категории и направляет его в Отдел образования администрации Поназыревского 

муниципального района. Сверка списков общеобразовательных учреждений и информации 

о семьях, признанных малоимущими, осуществляется должностным лицом, 

уполномоченным для этого Отделом образования администрации Поназыревского 

муниципального района. В целях соблюдения требований Федеральных законов от 27 

июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и защите 

информации» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» передавать 

кому-либо информацию, предоставленную Межрайонным территориальным отделом 

социальной защиты населения, опеки и попечительства №6 категорически запрещается. 

2.4. В том случае, если семья учащегося является малоимущей, но не получает мер 

государственной социальной поддержки и, соответственно, не включена в сведения 

Межрайонного территориального отдела социальной защиты населения, опеки и 

попечительства №6, в целях реализации права на питание необходимо обратиться в 

филиал МФЦ по месту жительства с документами и заявлением на получение меры 

социальной поддержки. 

2.5. При подтверждении сведений о семьях учащихся, подавших заявление, директор 

общеобразовательного учреждения в срок до 1 сентября текущего года издает приказ об 

организации горячего питания категорий учащихся, предусмотренных Законом 

Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий 

бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение питанием 

учащихся муниципальных общеобразовательных организаций». 

2.6. В случае возникновения у учащегося права на получение данной меры социальной 

поддержки в течение учебного года (после 1 сентября) родители (законные представители) 

имеют право подать заявление. Директор общеобразовательного учреждения после 

проведения сверки с информацией о семьях, признанных малоимущими, вносит изменение 

в ранее изданный приказ об организации горячего питания данной категории учащихся. 

При этом право на получение меры социальной поддержки учащимся возникает со дня 

издания соответствующего приказа. 

2.7. В случае утраты оснований, дающих право на предоставление меры социальной 

поддержки, родители (законные представители) учащегося обязаны уведомить об этом 

общеобразовательное учреждение в течение 10 календарных дней. В случае прекращения 

права на предоставление меры социальной поддержки (отсутствие данных о семье в 

информации о семьях, признанных малоимущими) учащийся должен быть исключен из 

списка обучающихся, которым предоставлено горячее питание, по результатам сверки 

списков обучающихся и информации о семьях, признанных малоимущими. Директор 

общеобразовательного учреждения издает соответствующий приказ. 

2.8. Данная мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения 

учащихся горячим питанием в течение одного учебного года в дни учебных занятий. 

2.9. К категории «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» могут быть 

отнесены: дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в 

экстремальных условиях; дети — жертвы насилия; дети, жизнедеятельность которых 



объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут 

преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. 

3. Порядок постановки учащихся на льготное питание 

3.1. Инициаторами получения меры социальной поддержки по предоставлению питания 

учащимся являются родители обучающихся или лица их заменяющие путем подачи 

письменного заявления (Приложение №1) в образовательную организацию и согласия на 

обработку персональных данных (Приложение №2). В исключительных случаях 

инициаторами постановки на льготное питание могут выступать представители 

родительской общественности класса, социальный педагог или классный руководитель 

обучающегося. 

3.2. Работа по постановке на учет для получения мер социальной поддержки по 

предоставлению питания учащимся проводится в начале учебного года (в течение второй 

половины августа и первой половины сентября), далее — по мере необходимости. 

3.3. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающемуся на основании приказа 

по муниципальному общеобразовательному учреждению с момента выпуска данного 

приказа. 

3.4. С целью оптимизации процесса определения состава обучающихся, имеющих право 

на получение бесплатного горячего питания, исключения случаев повторного 

предоставления гражданами документов для предоставления бесплатного горячего 

питания используются сведения органов социальной защиты населения по месту 

регистрации обучающегося, полученные по запросу отдела образования администрации 

Поназыревского муниципального района по месту обучения несовершеннолетнего. 

3.5. Обследование материального состояния семьи и условий проживания ребёнка в 

трудной жизненной ситуации осуществляется комиссией в составе представителей 

общеобразовательной организации (классного руководителя, социального педагога, 

ответственного за организацию питания) и специалиста органов местного самоуправления 

или другого учреждения или ведомства, наделённого полномочиями по работе с семьёй и 

детьми. По итогам проведённого обследования составляется акт, который подписывается 

всеми членами комиссии и является основанием для отнесения ребёнка к категории «дети 

в трудной жизненной ситуации» и постановки на питание. 

3.6. Родители (законные представители) учащихся, подавшие заявление в 

образовательную организацию, несут ответственность за своевременность и достоверность 

представляемых сведений, являющихся основанием для постановки на питание. 

3.7. Право приёма документов для постановки на питание имеет должностное лицо, 

назначенное приказом директора ответственным за организацию питания в школе 

(директор, заместитель директора, социальный педагог). 

4. Финансирование предоставления меры социальной поддержки 

4.1. Финансовое обеспечение предоставление меры социальной поддержки является 

расходным обязательством Поназыревского муниципального района, исполняемым за счёт 

собственных доходов бюджета района и средств, передаваемых из областного бюджета в 

виде субсидий в соответствии с законом Костромской области от 21 июля 2008 года № 

338-4-ЗКО «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов (городских 

округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

организаций». 

4.2. Расходы на обеспечение горячим питанием одного учащегося 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений Поназыревского муниципального района в день 

составляет до 19 рублей, с учётом торговой наценки, не превышающей 70 процентов. 

4.3. Расходы на обеспечение горячим питанием одного учащегося 5-11 классов 

общеобразовательных учреждений Поназыревского муниципального района в день 

составляет до 24 рублей, с учётом торговой наценки, не превышающей 70 процентов. 



4.4. Расходы на обеспечение двухразовым горячим питанием одного учащегося с 

ограниченными возможностями здоровья общеобразовательных учреждений 

Поназыревского муниципального района в день составляет до 80 рублей, с учётом 

торговой наценки, не превышающей 70 процентов. 

4.5. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся осуществляется в 

пределах лимитов бюджетных средств, выделенных общеобразовательным учреждениям в 

текущем году на эти цели. 

 

 

  



Приложение  №1 

к Положению о порядке предоставления 

отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Поназыревского муниципального 

района меры социальной поддержки по 

предоставлению питания 

 

Директору__________________________ 

 (наименование учреждения) 

от_________________________________  

проживающего по адресу: 

тел.________________________________  

 

Заявление о предоставлении меры социальной поддержки  

по предоставлению питания 

 

Прошу представить моему сыну (дочери) ___________________________ 

____________________________________________________________________ 

( фамилия, имя, отчество, дата рождения) 

ученику (це) ________ класса в дни посещения общеобразовательного учреждения на 

период с __________ по ________ питание на бесплатной основе в связи с тем, что: 

1. Школьник проживает в семье, среднедушевой доход которой ниже величины 

прожиточного минимума 

2. Школьник имеет ограниченные возможности здоровья. 

3. Школьник признан инвалидом. 

4. Школьник – сирота. 

5. Школьник находится под опекой. 

С «Положения о порядке предоставления отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Поназыревского муниципального 

района меры социальной поддержки по предоставлению питания» ознакомлен(а) 

_________________________________ 

(Подпись) 

В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь 

незамедлительно письменно информировать администрацию образовательного 

учреждения. 

Проинформирован образовательным учреждением о необходимости подачи заявления о 

предоставлении меры социальной поддержки по предоставлению питания на следующий 

учебный год до 01 сентября соответствующего года. 

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 

 

Подпись ____________________  Дата _______________________ 

 

Примечание: 

 При заполнении заявления необходимо обвести номер пункта, по которому 

школьник претендует на получение питания на бесплатной основе или написать другие 

основания.  



Приложение  №2 

к  Положению о порядке предоставления 

отдельным категориям учащихся 

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Поназыревского муниципального 

района меры социальной поддержки по 

предоставлению питания 

 

 

СОГЛАСИЕ 

на обработку персональных данных 

 

Я,  

(Фамилия, Имя, Отчество заявителя) 

проживающий (ая) по адресу  

 

(адрес места жительства) 

паспорт   выданный  

 

(серия, номер, дата и место выдачи паспорта) 

 

даю согласие Отделу образования администрации Поназыревского муниципального 

района на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка (детей) в целях предоставления меры социальной поддержки по 

предоставлению питания. 

 Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают 

данные, указанные в настоящем согласии, заявлении и представленных заявителем 

документах. 

 Действия с персональными данными включают в себя их обработку (сбор, запись, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение). 

 Обработка персональных данных автоматизированная (с использованием средств 

вычислительной техники) либо без использования средств автоматизации. 

 Согласие действует с момента его подачи до моего письменного отзыва данного 

согласия. 

   

 

    

(дата)  (подпись)  

  

 


