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АДМИНИСТРАЦИЯ
нововАршАвского
муниципАльного
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

рдйонА

постлновлЕниtr

29.0|.2015

180-п

р. п.

Нововаршавка

Об ОРГаНИЗаЦии Горячего питания в общеобразовательных организациях
нововаршавского муницип€шьного района омской области

в

целях организации горячего питания обl^лающихся, в соответствии
со статьей 37 Федера-пьного закона от 29.|2.2012 ]ф 27З Фз <об образовании
в Российской Федерации> (лалее - Закон об образовании), руководствуясь

30 Устава Нововаршавского района омской области,
ПОСТАНОВJUIЮ:
l. УТВеРЛитЬ прилагаемое Положение об организации горячего питания
в общеобразователъных организациях Нововаршавского муниципаJIьного
статъеЙ

района Омской области.
2. Комитету по образованию

и связям с профессионаJIьной школой
Администрации Нововаршавского муниципального района (Халюта з.д.)
обеспечить:

-

СОЗДаНие в общеобразовательных организациях комиссий по
принятию решений об организации горячего питания;
- ОбеСпеЧить организацию горячего питания в соответствии с
прилагаемым Положением.

З, ОПУбЛикоВать настоящее постановление в районной

<<I_{елинник-НВ>

И

обеспечить его размещение

на

газете
официальном сайте

Нововаршавского муниципаJIьного района.
4. КОНТРОлЬ За исполнением настоящего постановления возложить на
ЗаМеСТИТеля Главы муниципа_пьного района, председателя Комитета по
социальНым во прОсам ХарЧ.rП._О,_
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С.А.Харченко

Приложение к постановлению
Администрации муниципапьного
района от 29.0Т.20|5 ЛЬ 1ВO-п
положение
об организации горячего питания в общеобр€LзовательныХ
организациях Нововаршавского муниципаJIьного района Омской облаСТИ

1.

Настоящее Положение определяет случаи и порядок органиЗаЦИИ
горячего питания в общеобразовательных организациях НововаршаВскоГО
муниципапьного района Омской области.
2. Право на получение субсидии на горячее питание (далее - субсидия)
имеют обучающиеся муниципалъной общеобразовательной организацИи В
случае проживания в семье, среднемесячный доход которой на кажДОГО
члена семьи ниже rrолуторной величины прожиточного минимума в ОмскОй
области, установленной для соответствующей категории граждан на дату
рассмотрения воIIроса о предоставлении субсидии.
З. В состав семьи обучающегося, учитываемый при исчислении ВелиЧИНЫ
среднемесячного дохода на каждого члена семьи, включаются:
1) состоящие в браке совместно проживающие родители (усыновитеЛИ)
и проживающие совместно с ними их несовершеннолетние дети, а также Дети

в

возрасте

до 24 лет,

обучающиеся

по очной форме

обучения

в

образовательных организациях ;
2) одинокий родителъ (усыновителъ) и проживающие совместно С НИМ
несовершеннолетние дети, а также дети в возрасте до 24 лет, обУчаЮЩИеСЯ
по очной форме обучения в образователъных организациях,
ними
проживающие совместно
опекуны (попечители)
подопечные дети.
4. В доход семьи, учитываемыЙ при исчислении величины среднегО
дохода, включаются следующие выплаты
1) номин€Lпьная начисленная заработнzш плата;
2) все виды пенсий (кроме надбавок на уход за пенсионером,
установленных к пенсии), компенсационные выплаты и ежемесячные
доплаты к пенсиям.
5. .Щля обеспечения горячим питанием на период }чебного года ЗаЯВИТеЛЬ
однократно не позднее 20 августа представляет на рассмоТреНИе В
общеобр€вовательную организацию
1) писъменное заявление о предоставлении горячего питания по форме,
утверждаемой общеобр€вовательной организацией;
2) справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за
цоследние три месяца, и (или) копии напоговых деклараций заявителя И
членов его семьИ за последний отчетный период, заверенные наJIоговым
органом;

3)

с

и

:

:

3)

справку

о

составе семъи, выдаваемую органом местного

самоуправлениrI или жилищно-эксплуатационной организациеЙ.

6. Решение о предоставлении горячего питания или об отк€ве в

еГО

предоставлении принимается общеобразовательной организацией не lrоЗДНее
5 рабочих дней со дня представления заявителем вышеуказаНнЫХ

документов.

7. Основаниями для принятия решения об отказе в

предостаВлеНИИ

горячего питания являются
1) отсутствие у з€uIвителя
:

права на получение горячего питания;
непредставление или неполное представление ДокуМенТОВ,
укzванных в пункте 5 настоящего Положения;
З) наrrичие в представленных документах недостоверныХ сВеДеНиЙ.
7.I. Общеобра:tовательная организация имеет право органиЗоВаТЪ

2)

проверку сведений, содержащихся в документах, указанных в пункте 5
настоящего Положения.
8. Организация предоставления горячего питания прекращается На
основании распорядительного акта общеобразовательной органиЗациИ Об
отчислении обучающегося из общеобразовательной организации с МесЯЦа,
следующего за месяцем отчисления обучающегося.

