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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Георгиевского городского округа 

Ставропольского края, отнесенных к категории обучающихся, 
Имеющих право на предоставление мёр социальной поддержки

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия обеспече
ния гашишем (далее - льготное питание) обучающихся муниципальных обще
образовательных учреждений (далее - общеобразовательное учреждение) Ге
оргиевского городского округа Ставропольского края, отнесенных к категории 
обучающихся, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки.

1.2. Льготное питание обучающихся организуется общеобразовательны
ми учреждениями в соответствии с санитарно-эпидсмиологачесюми требова
ниями, действующими в Российской Федерации.

1.3. Льготное питание предоставляется следующим категориям обучаю
щихся, получающим образование в общеобразовательных учреждениях, реа
лизующих программы начального общего, основного общего и среднего об
щего образования:

дети-инвалиды;
Дети с ограниченными возможностями здоровья;
дети из малоимущих семей.
В случае наличия у обучающихся двух и более оснований для !ipc.no- 

ставления льготного питания, им предоставляется одна льгота по выбору ро
дителей (законных представителей).

1.4. Финансовое обеспечение расходов на предоставление льготного пи
тания обучающихся осуществляется;

за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставрополь
ского края;

за счет средств родителей (законных представителей).
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2. Условия и порядок предоставления льготного питания 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях

2.1. Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) предоставляется 
детям с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаптирован
ные основные общеобразовательные, программы в общеобразовательных 
учреждениях за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Став
ропольского края в размере 70 рублей в день на одного ребенка согласно 
утвержденного Меню.

2.2. Льготное питание, включающее завтрак (обед) по выбору родителей 
(законных представителей), предоставляется детям-инвалидам и детям из ма
лоимущих семей согласно утвержденному меню:

за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставрополь
ского края из расчета 20 рублей в день на одного ребенка, обучающегося в 
общеобразовательном учреждении, расположенном на территории Георгиев
ского городского округа; „

средств родителей (законных представителей) с доплатой до полной 
стоимости завтрака (обеда).

Оплата услуг за счет средств родителей производится ежемесячно вне
сением наличных денежных сумм* учитываемых в абонементных книжках, в 
кассу организатора питания через его уполномоченного представителя.

2.3. Компенсация за питание в денежном эквиваленте предоставляется 
дедам с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим адаггшрован- 
иые основные общеобразовательные прогоаммы в общеобразовательных 
учреждениях н получающим образование на Дому за счет средств бюджета 
Георгиевского городского округа СтаврщшШхкогоТсра^ у ’гем зачисления де^ 
нежных средств на расчетный счет родителя (законного представителя).

2.4. Компенсация за питание в денежном эквиваленте на организацию 
питания детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
общеобразовательных учреждениях и получают,им образование на дому, рас
считываются с учетом утвержденной стоимости 1 дня питания детей осваива
ющих адаптированные основные общеобразовательные программы в Общеоб
разовательных учреждениях согласно утвержденного меню.

2.5. Заявки о потребности бюджетных средств на обеспечение льготным 
питанием обучающихся общеобразовательных учреждений на планируемый 
финансовый ГОД подаются в управление образования и молодёжной политики 
администрации Георгиевского городского округа Ставропольского края (далее 
- управление образования) ежегодно до 20 сентября).

2.6. Управление образования по представлению руководителя общеоб-
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разоватслыюго учреждения ежегодно определяет объем финансирования, ис
ходя из количества обучающихся, имеющих основание на получение льготно
го питания за счет средств бюджета Георгиевского городского округа Ставро
польского края на текущий финансовый год, и норматива бюджетных затрат 
на организацию льготного питания в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете па организацию льготного питания.

2.7. Организация питания обучающихся льготных категорий в общеоб
разовательных учреждениях осуществляется на основании приказа руководи
теля общеобразовательного учреждения со дня обучения в образовательном 
учреждении, но не ранее дня, следующего за днем: предоставления родителем 
(законным представителем) обучающегося следующих документов:

2.7 Л . Для. детей-инвалидов: 
заявление родителя (законного представителя); 
копия справки, подтверждающей факт установления инвалидности, вы

данной бюро медико-социальной экспертизы.
2.7.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
заявление родителя (законного представителя);
кошм справки территориальной психологс-медшсо-педагошческой ко

миссии.
2.7.3. Для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучаю

щихся в общеобразовательных учреждениях и получающих образование на 
дому:

заявление родителя (законного представителя) о предоставлении ком
пенсации с указанием реквизитов банковского счета родителя (законного 
представителя), на который должны быть перечислены денежные средства;

копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного пред
ставителя);

копия свидетельства о рождении ребенка;,
7  копия заключения врачебной комиссии организации здравоохранения 

Ставропольского края по месту жительства ребенка об обучении на дому;
копия, заключения территориальной пскхолого-медшю-нсдагогичеокои 

комиссий;
кокия документа, подтверждающего полномочия законного представи

теля обучающегося,
2.7:4. Для обучающихся из малоимущих Семей: 
заявление родителя (законного представителя);
справку о признании семьи малоимущей, выданную управлением труда 

и социальной защиты населения.

2.8. Руководите^ общеобразовательного учреждения несет персональ
ную ответственность за ежемесячное предоставление отчетной документации 
по расходованию средств, выделяемых из бюджета Георгиевского городского

А

округа Ставропольского края на организацию льготного Питания, нецелевое 
использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания 
льготных категорий обучающихся в общеобразовательных учреждениях.


