
АДМИНИСТРАЦИЯ
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ОМУТНИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.05.2016                                                                                                        № 521
г. Омутнинск

Об утверждении положения об обеспечении
бесплатным питанием обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных

учреждениях Омутнинского района

В соответствии п. 4 ст. 37, п. 7 ст. 79  Федерального закона Российской

Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации",  администрация  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить  Положение  об  обеспечении  бесплатным  питанием

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных

общеобразовательных  учреждениях  Омутнинского  района,  согласно

приложению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном Интернет-сайте

муниципального  образования  Омутнинский  муниципальный  район

Кировской области.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  официального

опубликования  и  распространяется  на  правоотношения,  возникшие  с  

01 апреля 2016 года.



4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления  возложить  на

заместителя  главы  администрации  Омутнинского  района  по  социальным

вопросам Шаталова И. В.

И.о. главы администрации
муниципального образования
Омутнинский муниципальный район
Кировской области    Н.И. Емандыков
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                     Приложение

                                                                  УТВЕРЖДЕНО

                                                             постановлением администрации            
                                             муниципального образования

                                                         Омутнинский муниципальный район
                            Кировской области

                                                             от 18.05.2016 № 521

ПОЛОЖЕНИЕ

об обеспечении бесплатным питанием обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных

учреждениях Омутнинского района.

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  Положение  разработано  в  целях  социальной  защиты

обучающихся, охраны их здоровья, совершенствования системы организации

питания  детей,  эффективного  использования  бюджетных  средств,

выделяемых  на  эти  цели,  и  регламентирует  организацию  предоставления

горячего  питания  детям  с  ограниченными  возможностями  здоровья,

обучающимся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях

Омутнинского  муниципального  района  (далее  –  образовательные

учреждения). 

1.2.  Решение  о  предоставлении  питания  детям  с  ограниченными

возможностями  здоровья  принимается  администрацией  образовательного

учреждения на основании заявления родителя (законного представителя)  и

заключения  центральной  психолого  -  медико  -  педагогической  комиссии

Кировской области.

2. Условия и порядок предоставления бесплатного питания

2.1  Бесплатное  двухразовое  питание  в  образовательном  учреждении

организуется в дни занятий в течение учебного года.
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2.2. Для получения горячего льготного питания родителям (законным

представителям) необходимо предоставлять в образовательную организацию

следующие документы:

Заявление родителя (законного представителя);

Копию заключения центральной психолого  –  медико-педагогической

комиссии Кировской области.

Родители  (законные  представители)  несут  ответственность  за

достоверность и полноту представленных документов.

Заявление о предоставлении  льготы на бесплатное питание  подается

ежегодно  родителями  (законными  представителями)  обучающихся

администрации  образовательного  учреждения  с  момента  возникновения

права на получение бесплатного питания. 

2.3.  На  муниципальные  общеобразовательные  организации

Омутнинского района возлагаются следующие обязанности:

-  прием  заявлений  (ходатайств),  необходимых  для  предоставления

бесплатного питания и их регистрация;

-  ведение  учета  обучающихся,  которым  предоставлено  бесплатное

питание;

-  обработка  полученных  документов  и  принятие  решения  о

предоставлении  бесплатного  питания  или  об  отказе  в  предоставлении

бесплатного питания;

-  своевременная  передача  в  Управление  образования  Омутнинского

района информации о сумме, на которую предоставлено бесплатное питание,

о количестве обучающихся, воспользовавшихся предоставленной льготой;

-  решение  спорных  вопросов,  возникающих  при  предоставлении

бесплатного питания;

-  своевременное  информирование  родителей  (законных

представителей) обучающихся о предоставлении бесплатного питания или об

отказе в предоставлении льготного питания.
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2.4. Финансовое обеспечение предоставления питания осуществляется

за  счет  средств  бюджета  муниципального  образования  Омутнинский

муниципальный район Кировской области. 

Стоимость питания детям деньгами не компенсируется.

2.5. Контроль за полноценностью, качеством, сбалансированностью и

организацией  питания,  соблюдением  санитарно-гигиенических  правил  и

норм возлагается на руководителя образовательного учреждения.

____________
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	И.о. главы администрации

