
Администрация городского округа – город Галич 
Костромской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   « 22  »   сентября  2014 г.                                                                           №  781

Об  утверждении  Порядка предоставления меры 
социальной поддержки в виде организации бесплатного
 питания обучающимся  муниципальных  общеобразовательных
учреждений городского округа — город Галич Костромской области  

В  соответствии  с  Федеральным  Законом  от  29.12.2012  №273  «Об  образовании  в
Российской Федерации»,  Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих
принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации",  закона
Костромской  области  №338-4  от  10.07.2008  г.  «О  предоставлении   субсидий  бюджетам
муниципальных  районов  (городских  округов)  на  обеспечение  питанием  учащихся
муниципальных  общеобразовательных  организаций»,  постановлением  администрации
городского округа – город Галич от 14.02.2013 г. №139 «Об утверждении плана мероприятий
по  содействию  улучшения  положения  семей  с  детьми  в  городском  округе  город  Галич
Костромской области на 2014 год»

 
постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде организации
бесплатного  питания обучающимся   муниципальных   общеобразовательных  учреждений
городского округа — город Галич Костромской области (приложение).

 2.  Считать утратившим силу Постановление администрации городского округа – город
Галич  Костромской  области  от  14  января  2013  года  №8  «Об   утверждении   Порядка
предоставления  меры   социальной  поддержки  в  виде  организации  бесплатного  питания
обучающимся   муниципальных   общеобразовательных  учреждений  городского  округа  —
город Галич Костромской области».

3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава  городского округа 
 город Галич Костромской области                                                                 А.П.Белов



Приложение к постановлению администрации
городского округа город Галич Костромской области

от «22»  сентября 2014  года № 781

 ПОРЯДОК
  предоставления меры социальной поддержки в виде организации бесплатного питания

обучающимся  муниципальных  общеобразовательных учреждений 
городского округа  город Галич Костромской области   

1. Общие положении  
1.1  Настоящий  порядок  разработан  в  целях  реализации  Федерального  Закона  от

29.12.2012 №273 «Об образовании в РФ»,  постановления администрации городского округа –
город  Галич  от  14.02.2014  г.  №139  «Об  утверждении  плана  мероприятий  по  содействию
улучшения положения семей с детьми в городском округе город Галич Костромской области
на  2014  год»  и  регулирует  отношения,  связанные  с  предоставлением  обучающимся
муниципальных  общеобразовательных  учреждений  городского  округа  город  Галич
Костромской области меры социальной поддержки в виде организации бесплатного питания.

1.2  Право  на  получение  меры  социальной  поддержки  в  виде  бесплатного  питания
имеют обучающиеся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
город  Галич  Костромской  области,  находящиеся  в  трудной  жизненной  ситуации,
воспитывающиеся  в  социально  незащищенных  семьях,  среднедушевой  доход  которых  не
превышает  величину  прожиточного  минимума,  установленного  в  Костромской  области.
Первоочередное  право  на  получение  бесплатного  питания  предоставляется  детям  –
инвалидам,  детям  из  многодетных  семей.  При  наличии  финансовых  средств  бесплатное
питание может быть предоставлено детям малоимущих граждан.

1.3  Мера социальной поддержки предоставляется за счет средств бюджета городского
округа город Галич Костромской области. В соответствии с  настоящим Порядком расходы на
организацию бесплатного питания осуществляются в пределах средств, предусмотренных в
бюджете городскою округа город Галич Костромской области в рамках реализации плана
мероприятий по содействию улучшения положения семей с детьми в городском округе город
Галич Костромской области на 2014 год.

1.4  Координацию по организации бесплатного питания  обучающихся муниципальных
общеобразовательных  учреждений  городского  округа  город  Галич  Костромской  области
осуществляет  отдел  образования  администрации  городского  округа  -  город  Галич
Костромской области.

1.5  Ответственность и контроль:
-   за   организацией  бесплатного  питания   возлагается  на  руководителя  муниципального
общеобразовательного учреждения;
-  за соблюдением технологии и качества приготовления пищи, санитарно - гигиенических
правил  возлагается на руководителя муниципального общеобразовательного учреждения  и
руководителя  организации  общественного  питания,  с  которым  заключен  договор  на
организацию питания;
-  за  рациональным  и  целевым  использованием  денежных  средств  возлагается  на
руководителей  общеобразовательных  учреждений  и  отдел  образования  администрации
городского округа горд Галич.

1.7  Мера  социальной  поддержки  на  бесплатное  питание  обучающимся,
предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Порядка, устанавливается в размере родительской
платы,  утверждаемой  постановлением  администрации  городского  округа  —  город  Галич
Костромской  области  об  организации  питания  учащихся  муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа — город Галич Костромской области
на соответствующий год.



2. Предоставление меры социальной поддержки 
в виде организации бесплатного питания

2.1  Руководитель  образовательного  учреждения  организует  работу  по  сбору
необходимых  документов  для  предоставления  бесплатного  питания  обучающимся,
предусмотренным пунктом 1.2 настоящего Порядка.

2.2.  Для  получения  бесплатного  питания  родитель  (законный  представитель)
обучающегося,  предусмотренного  пунктом  1.2 настоящего  Порядка, предоставляет
руководителю образовательного учреждения следующие документы:

-  заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательною учреждения;
- справку  о среднемесячном размере дохода, приходящегося на каждого члена семьи,

составляющего  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в  Костромской
области,  предоставляемую из Межрайонного территориального отдела социальной защиты
населения, опеки и попечительства №3.  

Для получения справки о среднемесячном размере дохода, приходящегося на каждого
члена  семьи,  составляющего  ниже  величины  прожиточного  минимума,  установленного  в
Костромской  области, родитель  (законный  представитель)  обучающегося  предоставляет
руководителю   Межрайонного  территориального  отдела  социальной  защиты  населения,
опеки и попечительства №3 следующие документы:

- справку о составе семьи;
-  справку  о  доходах  членов  семьи  за  последние  3  месяца  на  момент  обращения

(начисленная заработная плата);
-  справку  из  учебного заведения об учебе с  указанием всех выплат за  последние  3

месяца на момент обращения (стипендия, питание, др.);
-  квитанции,  справки  о  получаемых  алиментах  или  справку  из  суда  о  подаче

документов на взыскание алиментов;
- копии трудовых книжек и оригинал (для неработающих членов семьи);
-  копии  удостоверений  членов  семьи,  получающих  пенсию  или  имеющих

инвалидность;
- копии свидетельства о разводе, свидетельства о смерти (при необходимости);
- копию нормативно-правового документа об установлении опеки (попечительства) над

несовершеннолетними (при необходимости).
2.3  Ответственность  за  достоверность  данных  о  доходах  семьи  несет  родитель

(законный представитель)  обучающегося.  В  случае  изменения  условий,  учитываемых при
предоставлении бесплатного питания, родители (законные представители) детей в течение 10
календарных  дней  со  дня  изменения  обязаны  в  письменном  виде  уведомить  об  этом
общеобразовательное учреждение.

2.4 Для определения детей малоимущих граждан, получающихся бесплатное питание, в
общеобразовательном  учреждении  назначается  комиссия  для  обследования  социально  –
бытовых  условий  семьи,  изучаются  условия  проживания,  составляется  акт  обследования
жилищно-бытовых  условий  семьи  обучающегося  (приложение).  В  состав   комиссии
включаются представители общешкольного родительского комитета, социальный педагог и
классные руководители. Администрация  городского  округа  –  город  Галич  имеет  право
проверить  достоверность  предоставляемой  информации.  В  комиссию  по  проверке
достоверности  акта  входят  представители  отдела  образования,  информационно  –
методического  центра,  отдела  социальной  политике.  Состав  комиссии  утверждается
приказом отдела образования.

2.6 Решение о предоставлении меры социальной поддержки на бесплатное  питание
обучающимся,  предусмотренным  пунктом 1.2 настоящего Порядка,  принимается с учетом
размера  бюджетных  ассигнований,  выделенных  отделу  образования  администрации
городского округа на соответствующий финансовый год на эти цели. Решение принимается
комиссионно. В состав комиссии входят представители школ, ответственных за организацию
питания,  представители  отдела  образования,  члены  общественного  совета  в  сфере



образования.  При  формировании  списка  учащихся,  получающих  бесплатное  питание,
учитываются  справки  о  среднемесячном  размере  дохода,  акты  обследования  жилищно  –
бытовых условий. Оформляется решение приказом отдела образования. Действие принятого
решения распространяется на учебное полугодие и может быть продлено без предъявления
документов на следующий равнозначный период.

2.7  В  соответствии  с  согласованными  списками  обучающихся,  которым  будет
предоставлена мера социальной поддержки в виде бесплатного питания, руководитель отдела
образования  заключает  договор  на  организацию питания с  организациями общественного
питания в соответствии с действующим законодательством.
2.5. Общеобразовательное учреждение:
а)  обеспечивает  сохранность  документов,  касающихся  получения  бесплатного  питания,  в
течение трех лет с момента принятия решения о предоставлении бесплатного питания;
б организует и контролирует отпуск питания, ведет учет обучающихся согласно фактической
явке;
в)  ежемесячно  не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным,  предоставляет в отдел
образования администрации городского округа  отчет о фактических расходах на оказание
социальной поддержки в виде организации бесплатного питания.

2.8  По  итогам  работы  за  месяц  организация,  обеспечивающая  предоставление
бесплатного питания, предъявляет  отделу образования счет на оплату оказанных услуг по
организации питания в размере стоимости питания.



Приложение к порядку предоставления меры социальной 
поддержки в виде организации бесплатного питания 
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных 
учреждений городского округа — город Галич Костромской 
области   

Акт 
обследования  жилищно-бытовых условий  граждан, нуждающихся в социальной поддержке.

Дата обследования: «_____»______________20____г.

Комиссия в составе: 
классного руководителя______класса  ОУ  №________     ____________________________________, 

                      ФИО 
представителя общешкольного родительского комитета ____________________________________,     
                                                                                                                  ФИО  
социального педагога_________________________________________________________________ 
                                                                                               ФИО 
провела обследования жилищно-бытовых условий  ________________________________________ , 

                                                                       ФИО  заявителя
родителя (законного представителя)   учаще______  ____класса__МОУ____________ __
                                                                                                                              (наименование ОУ)
___________________________________________________________________________________

                                                    ФИО  (учащегося)
Адрес проживания: ___________________________________________________________________.

Условия проживания:     __________________________________  ___________________________,        
                                                                  вид домовладения, собственность                                                                       

состоящем из _____комнат, общей площадью _______кв.м.,  и жилой площадью ________ кв.м.           

Домовладение с удобствами/без удобств  (нужное подчеркнуть) . 

   Выводы и предложения комиссии  (состав семьи, доходы, пр.) : 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

В результате проведенного обследования комиссия пришла к выводу, что семья ________________
                                                                                                                                                                                   ФИО
находится
_______________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________.  
                  
На  основании  вышеизложенного  комиссия   считает  необходимым  предоставить/отказать
(нужное подчеркнуть)  меру социальной   поддержки в виде бесплатного питания учени___  _____
класса  ОУ  №___  __________________________________________________________.

                                                                                      Ф.И.О. 
Классный руководитель ________________________________________________________ 

                                                                                          ФИО, подпись
Представитель общешкольного родительского комитета_________________________________ 

                                                                                                                       ФИО, подпись 
Социальный педагог __________________________ __________________________________ 

                                                                            ФИО, подпись
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