
КУРГАНСКА,I ОБЛАСТЬ

КУРТАМЫШСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ КУРТАМЫШСКОГО РАЙОНА

ПОСТАtIОВЛЕНИЕ

от 0З.12.2020 г.Ng 116

г. Куртамыш

Об утверждешли Положения об оргаrш,rзil+il,I III{тания обуlаюlrцаrся,

" 
що""Й;;; общеобраЗокrтельньЖ rФех(дения( Куртаьrшского рйона

В соответствии с Федеральным ,*::лтл._:т 17 июля 1999 года N9 178-ФЗ

<О государственной социаJIьной помощи>, со статЬей З7, пунктом 7 статьи 79 Федерального

закона от 29 декабря 2012 года ll, lzз-оз (об образовании в Российскоi:i Федерации>,

постановлением правительства курганско} областй от 2| января 2016 года N9 9

<О государственной Программч Куir.".кой области <<Развитие образования и реаJIизация

государственной "оподъ*"ой 
политики>, постановлением Ддминистрации Куртамышского

района от 1 сентября 20L4 .од.- Nn 52 коб утверждении муниципальной программы

Куртамышского района <Развитие образован""о, ,ry"й*'i0 чu.,и ] статьи 7, статьей ЗВ,1

УставаКУртамышсКогорайона,писЬМомМiiч:-::ещенияРоссииот19ноября2020года
N, AH-20i i/09, ад*"нистрация Куртамышского раиона

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об

общеобразовательных учреждениях

организации питания обучающихся в м,униципаJIьных

куртамышского района согласно приложению к

""""Т"Н"::;Х;:"#ЪlХ.r, Администрации куртамышсКОГО РаЙОНа (О.А. С'ОЛОДКОВа) ПРИ

формировании бюджЬта Куртамыш.*о.Ь района предусматривать вьцеление финансовых

средстВнареаJIизациюмУниципальнойпрограМмыКУртамышскогорайслна<<Развитие
образованияо.

";*111r,ХllНrfrНffi;.Ьи 

куртамь]*т:-." РайОН-а ОТ 28 феВРаЛЯ 2019 ГОДа Ns 2З

(об утвержденr"'пЪп&."r" оо организации питаниrI обуIающихся в муниципаJIьных

общеобразовательных учреждениях Куртамышского района>;

2) постановление ддминистр.ц"" куртамыш.*о.ь района о1 з сентl9ч:].ол,п_l,.#i}, n,

(О внесении изменениЙ в 'o.r."o"n,*, 
Ддминисiрации Куртамышского района от

2В февраля 201-9 года N9 2З <Об утверждении Положени" оЬ ор""изации питания обуrающихся

в муниципаJIьньIх оЬщеобразоu.r.п"'"il учреждениях Куртамышского района>;

3) постановление Ддминистрации Кур"*",*,*о,о рuИо,u от 21 февраля 2020 года Na 14

<<о внесении изменений в постановление Ддминистрации Кур,аN{",-ского района от 28 февраля

2019 года Nч 2з <об утвер*д.*rй'пой*,"""'об' оргiн"lцYл литания обучающихся в

муниципаJIьных общеобразовЪr.л""оrх учреждениях Куртамышского раиона>;

4) постановление Ддминистрации kурrаr"rш.*Ьiо района о-' fZ октября 2020 года Ns 9З

(О внесениИ изменениЯ В .roarat oun,*n" Ддминистрации Куртамышского района от



28 февраля 2019 года М 2з <об утверждении Положения об организации питания обучающихся

в мунициПа.пьных общеобраЗовательных rреждениях Куртамышского раЙона>;- 
5) постановление Ддминистрации Куртамышского района от ]-5 сентября 2020 года

Ns 86 <о внесении изменений в постановление Администрации Куртамышского района от

2В февраля 2019 года N9 2З <Об утверждении Положения об организации питания обучающихся

в мунициПаJIьньIХ общеобраЗовательнЫх учреr(дениях Куртамышского района>>,

4. Настоящее постановление вступает в сиJIу со дня его официаJIьного опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года,

5. Опубликовать настоящее постановление в информационно]И бюrиетене

<КуртамЫ..*"й район: официально> и разместить на официаJIьном сайте А,дминистрации

Куртамышского района.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложитЬ на заместИтеля ГлавЫ

Куртамышского раЙона по социЁшьным вопросам.

Глава Куртамышского района
А.Н. Гвоздев

Маслова С. Ю.
2-L4-9|
Разослано по списку (см. на обороте)



Приложение
к постановлению Администрации Куртамышского
района от 03.].2.2020 г. М 116 <Об утверждении
Положения об организации питания обучающихся
в муниципаJIьньIх общеобразователь]l{ых

учреждениях Куртамышского района>

положеrпае
об оргаrшзil+п{ питalния обупюuцлхся в Iчт5п{иI+шiuьньж общеобразовательньf,к,rч)ежденияr(

Куртальппского района
Раздел I. Основrше положения

1. Настоящее Положение об утверждении организации питания обучающихся в

муницип;шьных общеобразовательньж учреждениях КуртамышскОго РаЙОНа
(далее _ Положение) разработано в соответствии со статьей З7, пунктом 7 статьи 79

Федерального закона от 29 декабря 2012 года М 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙСкОЙ

ФедерациИ>, Федеральным законом от 17 июля 1999 года м 178-ФЗ <О государственной
социаJIьнОй помощи>, постановЛениеМ Правительства КурганскоЙ области от ll1 января 2016

года Ne 9 <О государственной Программе Курганской области <<Развитие образования и

ре;шизациЯ государстВенной молодежной политики>>, постаНовлением А,дминистрации
Куртамышского района от 1 сентября 2OL4 года М 52 (Об утверждении NIуниципальнОЙ

программы Куртамышского района <<Развитие образования>, решением I(уртамышской

районной ffумы от 20 февраля 2020 года М 2 (о содействии в организации питания

обучающихся муниципаJIьных общеобразовательных учреждений Куртамышского района>,
пунктом 10 части 1 статьи 7, статьей з8.1 Устава Куртамышского райrэна, ПисьмоМ
Минобрнауки России от |4 января 2016 года Ns 07-81 <Об осуществлении выплат компенсации

родителяМ (законныМ представИтеrrям) детей, обучающихся на дому> и с щелью социальной
поддержки Обуrrающихся из мtшоимущих семей и обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья (в том числе дети-инваJIиды).

Предоставление инваJIидам мер социаJIьной поддержки осуществляется на основании

сведений об инваJIидности, содержацих в федеральном реестре инвЁUIидов, а в случае

отсутствия соответстВующих сведений В федеральном реестре инваJIидов, на основании
предоставленных заrIвителем документов.

2. Питание обучающихся за счет средств бюджета Куртамышского р;lйона, средств

поступивших из бюджета Курганской области (по согласованию) в муниципаJIьных

общеобразовательных учреждениях Куртамышского района осуществляется только в дни

учебных занятий без права получения денежньж компенсаций за пропущенные дни или отказ

от предлагаемьж обедов.
З. Муниципальные обцеобразовательные учреr!дения

(далее - учреждения Куртамышского района) обеспечивают
организации питания.

4. Питание дол>кно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям,

дол>кны быть соблюдены условия и сроки хранения продуктов.
5. Координацию работы по организации питания в учреждениях Куртамышского района

осуществляет муниципаJIьный орган управления образованием <Отдел. образования

Администрации Куртамышского района> (далее - МОУО).
5.1. Информация об организации питания обуlающихся в муниципаJIьных

обцеобраЗовательньЖ учреждениях Куртамышского района размещаетсrt в Единой
государственной информационной системе социаJIьного обеспечения. Размецен1,Iе и получение

указанной информации в Единой Государственной информационной системе социtшьного

Куртамышского района
необходимые условия для



обеспечения (далее - Егиссо) осуцествлrIется в соответствии с Федеральным законом от

17 июля 1999 года N, 178 - ФЗ (О государственной социаJIьной помощи>,

Получение информации из Егиссо об организации питания обучающихся в

муницип;шьньж оощеобразовательных rIрещдениях Куртамышского района, её обработка и

использование осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской

Федерации.

Раздел II. Оргаlшзшцпя питalния в мFilп+fiIiuьньж обцеобразокlтеJьных FреждеIfl,Iя(
Куртальппского рйона

6. Персон.шьную ответственность за организацию питания обучающихся в учреждениях
Куртамышского райо"а несуI руководители учрех!дений Куртамышского района,

7. В компетенцию руководителей учреждений Куртамышского района по организации

школьной столовой входит:
1,) контроль за производственной базой пищеблоков школьных столовых;

2) контроль за соблюдением требований действующих санитарно-эпидемиологических

требованиЙ.
8. Приказом руководителя учреждения

ответственное лицо по организации питания

осуществление контроля:
1_) за посещением столовой обучающимися, в том qисле получающими питание за счет

бюджетньIх средств, учетом количества фактически отпущенных бесплатньIх обедов;

2) за санитарньш состоянием пищеблока и обеденного заJIа.

9. В учреждениях Куртамышского района в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиоЛогическимИ требованиямИ дол7кнЫ бытЬ созданЫ следующИе условия дл,I

организации питания обучающихся :

1_) предусмотрены производственные помещения, полностью оснащенные необходимым

оборудовlниеМ (технологИческиМ - п,rIиты, холодильники), инвентарём длrI хранениrI продуктов

и приготовления пищи;
2) предусмотрены помещения дляприема пищи, снабженные соответСтвующеЙ мебелью;

З! рiзрiОотан и уIвержден порядок питания обучаюцихся (режим работы с,головой, время

перемен для принrIтия пищи, график отпуска питаниrI, порядок оформления заявOк (составление

an"a*o" детей, в тоМ числе имеющиХ правО на питание за счет cpellc'B бюджета

Куртамышского района, бюджета Курганской области (по согласованию), пл€lтLI, взимаемой с

родителей (законньIх представителей) (по согласованию),

10. ФункциоНирование школьныХ столовыХ 5пlреждениЙ Куртамышского района

возможно при наJIичии:
1) заключениЯ нцзорныХ органоВ о соответствии помещениI{ санитарно-

эпидемиологическим требовiниям к организации питания в общеобразовательных

учреждениях;
2) примерного меню на период не менее двух недель (Ю-14 дней) в соответствии с

рч*оrЁrцу.rой борrой составления примерного меню (приложение 2 к СанПиН 2.4,5,2409-08,

утвержденное ,rоaъ.чrо"пением Главного государственного санитарного врача Российской

Ь.д.рuц"" от 2З.О7.2008 г. м 45), а также меню-расклцок, содержащих количественные

данные о рецептуре блюд, согласованного руководителями образовательного учреждения и

территорИаJIьногО органа исполнительной власти, уполномоченным осуществлять

.оЪудuр.r"енный санитарно-эпидемиологический нцзор,

Раздел III. ОргаrпrзаI+rя обеспечеtшя питанием обраюuцшся lчfуIfl{tипtuъньш

общеобраЗовательньDк rФецдеrпшi Куртальшlского рЙона за счет средств бкr,цкеттъж

ассrтноваrшпi Куртальппского рйона

Куртамышского района определяется

работник, в функции которого входит



11. Правом на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета

куртамышского района обладают Обутlающиеся муниципаJIьных общеобразовательных

учр."1ц.r"й Куртiмышского района из маJIоимущих семей. При этом под обучающимся из

*Йо"*ущ.и i.r"" в целях настоящего Положения понимается ребенок, rla которого в

сооr"еrir"ии с Законом Курганской области от З1 декабря 2004 года N9 7 (Cl ежемесячном

пособии на ребенкао выплачивается ежемесячное пособие на ребенка и обучающиеся

муниципiшьных общеобразовательньж учреждений Куртамышского района

с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дети - инвалиды). При этом под

обучЪющимися с ограниченными возможностями здоровья понимается ребенок, имеющий

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденн,ые психолого-

медико-педагогической комиссией или медико-социальной экспертизой (в том числе

дети - инвалиды) и препятствующие получению образования без создания специальных

условий.
В случае если обучающийся относится

оплата питания осуществлrIется за счет средств

категорий
12. Расходы на питание обучающихся учреждений Куртамышского район,а производятся

по фактическому количеству обучающихся, пользующихся организованным питанием и

осуществлrIются:
- на питание обучающихся

Куртамышского района, средств
(по согласованию);

- на питание обучающихся с огрtlниченными возможностями здоровья - за счет средств

бюджета Куртамышского района.
1З. обеспечение питанием детеЙ из маJIоимУщих семеЙ осуществляетсЯ на основаниИ

заJIвлениrI родителя (законного представителя) обучающегося, явJUIющегося получателем

ежемесячного пособия на ребен*.,."Ъ имя руководителя учреждения Куртамышского района по

форме, утвержденной приложением 1- к настоящему Положению, и документов,

подтверждающих право на получение бесплатного питаниJI.

обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями здоровья

осуцествJI;Iется на основании заrIвления родителrI (законного представителя) обучающегося, на

имrI руководителя учреждения Куртамышского района по форме, утвержденной приложением 2

* 
"aiiо"щему 

Положению, и докуI!rентов, подтверждающих право на полученлtе бесплатного

питаниrl.
14. К докуплентам подтверх(дающим право на получение бесплатного питания относятся:

1) дrrя обучающихся из маJIоимущей семьи - документ из ГосударственI{ого казенного

учреждения <управление социЁшьной зiщиты населения Ne 7> (далее - Управление социальной

защиты населения), о том, что семья явлrIется получателем ежемесячного пособия на ребенка,

предусмотренного Законом Курганской области от З]- декабря 2004 года М 7 (О ежемесячном

пособии на ребенка>;
2) дrяобУlающихся с ограниченными возможностями здоровья - закЛюЧеI:{ие психолого-

медико-педагогичесКой комисСии или спРавка медико-социальной экспертизы (если ребенок -

инваJIид).
15. ,Щокумент, указанныЙ в подпункте 1_ пункта L4 настоящего Положения,

запрашива.r." общ.обрirо"ur.льной ор.а""зiцией, если родитель (законный представитель) не

представил указанньй документ самостоятельно,

.Щокумент, указанньЙ в подпункте 2 пункта L4 настоящего Положения, родитель

(законный представитель) представляет самостоятельно,

]-6. С заявлениями указанными в пункте 1з настоящего Положения родиз:ели (законные

представители) обучающегося йз малоимущей семьи и обучающихся с ограниченными

возможносr"*" ,дЬровья (в том числе дети - инвалиды) обращаются один раз в год в

следующий срок:

одновременно к нескольким категориям, то

бюджета Куртамышского района по одной из

из маJIоимущих семей - за счет сре,цств бюджета

поступивших из бюджета Курганской области



- в период с 20 августа по 20 сентября текущего года (для обеспечения питанием

обучающеlн;. 
приема обучающегося из малоимущей семьи или обl,,чающегося с

ограниченными возможностями здоровья в учреждение Куртамышского района в течение

учъб"о.о года или по мере назначения ежемесячного пособия на ребенка, его родители
(законные представители) вправе обратиться с заJIвлением, предусмотренным настоящим

п)rнктом, в любое удобное длrI них время.
17. Руководитель учреждения Куртамышского района организует прием пост)дIивших, в

соответствии a ,rу*r*rо11a 1З Положения, заявлений и формирование списка семей,

претендующих на обеспечение питанием обучающихся, не позднее следующегtl рабочего дня
после истечения срока подачи заявлений, предусмотренного пунктом 1з Положения.

В случае непредоставления з;UIвления в установленный срок, родители (законные

представители) обучающихся в индивLцуаJIьном порядке обращаются в Государственное

казенное учре)цение <Управление социальной защиты населения Ns 7> (далее - Управление

соц"аrr""ой защиты населения) за документом, подтверждающим факт получения ими

ежемесячного пособия на ребенка.
18. Руководитель образовательного учрех!цения в течение двух рабочих дней со дrul

истечения срокоВ для подаЧи заrIвлений, предусмотренного пунктом 1З ПоложеI{ия направляет

в МОУО указанный список.
19. моуо, на основании информации, полученноЙ от руководителеЙ учреждений

Куртамышского района в соответствии с пунктом 15 Положения в течение пяти дней
подготавливает списки семей, претендующих на обеспечение питанием обучающихся, в

электронном виде направлrIет в Управление социаJIьной защиты населения запрос о том,

являются ли семьи, указанные в списках, получателями ежемесячного пособllя на ребенка,

предусмотренного j.norro* Курганской области от з1 декабря 2004 года N, 7

<О пособии на ребенка>.
20. На основании полrIенной от Управления социаJIьной защиты населенltя информации

моуо не позднее дня, следующего за днем получениrI ответа на запрOс, направляет

руководителям Учреждений Куртамышского района списки семей, обладаюrцих правом на

обеспечение питанием.
2L.B соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от27 июля 2010 года N9 210-ФЗ

<об организации предоставления государственных и муницип;шьньж услуг> срок подготовки и

направления ответа Управлением социаJIьной защиты населения на запрос о п,редоставлении

документов И информЪциИ в МоУО не можеТ превышатЬ пятИ рабочиХ дней со днrI

поступления запроса.
Руководитель учреждения Куртамышского района приказоМ утверждает списоК

обучающихся из мiшоимущих семей, длrI даJIьнейшей организации питаниrI, исходя из разп{ера

затраТ на одноразовое горячее питание обучающИхся В учрежденИях Куртамышского района,

установленного в соответствии с действующим законодательством.

руководитель учреждения Куртамышского района в течение трех рабоч1,1х дней со дня

поступлениrI документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания за счет

.р.д.r" бюджетi Куртамышского района, издает приказ об обеспечении обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья питанием за счет средств бюджета Куртамышского

района' 
чяр нtrппптврпжпения Уппавлением ' иты населения факта22. в случае неподтверждения Управлением социальнои защ

получения родителем (законным ,rредсiаuителем) ежемесячного пособия на ребенка

руководитель учреждения Куртамышского района не позднее Дш, следуюrцего за днем

получениrI соответСтвующеЙ 
- 
информации от моуо, письменно информирует родителей

(закънньrх) представитълей, претеrцующих на обеспечение питания обучаюцихся, об отказе в

обеспечении.
2З. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права Hi:l обеспечение

питаниеМ обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Куртамышского района (в

случае если родители (законные представители) обучающегося утрачивают прав0 на получение



ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного 3аконом Курганской r:rбласти от З]_

декабрЯ 2004 года Ns 7 (О пособиИ на ребенка>), снятие инвалидности решением медико-

социаJIьнОй экспертИзы, снятие статуса (ребеноК с ограниченнымИ возможностями здоровья>

решением психолого-медико-педагогической комиссии, отчисление обг]ающегося из

ЬбщеобраЗовательнОй организаци;), руководиТель }цреЖдениЯ Куртамышского раЙона издает

приказ о прекращении питания за счеi средств бюджета Куртамышского раЙона обучаюrrlегося

"i **оr*ущЬй .ur"" или обучающегося с ограниченными возможностями зl{оровья (в том

числе дети - инвалlады).
питание такого обучаюцегося за счет бюджетных ассигнований прекра,щается со дня,

следующего за днем выявления таких обстоятельств,

24. УчреждениrI Куртамышского района в сроК до 5 числа месяца, следующего за

отчетным, предоставляют в бухгалтерию МОУО следующие документы:
t) тiбели посещения обучающимися школьной столовой из малоимущих семеи

учреждений Куртамышского района;
2) табели посещения обучающимися школьной столовой с ограниченными

возможностями здоровья (в rоп{ u".nu дети - инвалиды) учреждений Куртамышс}(ого района;

З) табели ,rоЪ"щa"* обучающимися школьной столовой, получающих п.итание за с,{ёт

платы, взимаемоЙ с родителей (законньж представителей) (по согласованию);

4) документы, подтверждающие затраты на питание Обу.lающихся из маJIоимущих семей

и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в том числе дет],I - инвалиды)

учреждений Куртамышского района.
25. ОбщЪобразовательнаJI организация обязана обеспечить сохранностЬ документов,

КасающихсяполУченияпитанияобУ.lающиМисязасчетсредствбюджетаКУртамышсКого
района и бюджета Курганской области в течение трех лет,

26. flети - инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, получающие образование на доМ}, в тоМ числе и в период дlrстанционного

обуъения, обеiпечиваются двухразовым питанием в виде компенсации за питание в денежном

эквиваленте (далее - денежнаrI компенсация),
27. Размер tенежной компенсации взамен обеспечения бесплатным питанием

рассчитывается исходя из количества дней обучения на дому согласно индивидуальным

учебным планам в течение учебного года, за исключением каникулярного времени, нахох{дения

р"бе"кu в реабилИтационноМ центре, пропускоВ занятиЙ по болезни исходя из суммарной

стоимости питания, у.rurо"пaнной-реш.""чп[ Куртамышской районной Щумы от 28 февраля

2019 года м 5 (о содействии в организации питания обучающихся муниципаJIьных

общеобраЗовательнЫх учреждений Куртамышского района>,
28. Щля1опучar"" денежной компенсации родители (законные представtlтели) ребенка

представляют в учрещдение Куртамышского района:

- заrIвление о выплате денежной компенсации на имя руководителя

Куртамышского района согласно приJIожению З к настоящему Положению;

- копию заключениrI психолого-медико-педагогической комиссии или медицинского

заключения, подтверждающего необходимость надомного обучения;

- копию паспорта иJIи иного документа, удостоверяющего личность за,Iвителя,

- копию идентификационного номера наJIогоIшательщика (снилс).

Оригиналы докуilIентов, представляются в учреждение Куртамышского района для

обозрения.
2g.,Щенежная компенсация назначается с месяца представления заявлени,I на выплату

компенсаЦии, нО не ранее начаJIа учебногО года. РеШение О назначении выпл,аты денехшой

компенсации принимается в виде приказа руководителrI учреждения Куртамышского района в

течение 7 рабочих дней С даты обращения за получением денежной компенсации,

основанием для отказа в получении денежной компенсации является представление

неполного пакета документов, предусмотренньж пунктом 28 настоящего Положения,

учреждения



з0. Учреждения Куртамышского района в срок до 5 числа месяца, следующего за

отчетным, предостаВлrIюТ В бухгалтериЮ моуО документы для выплаlты денежной
компенсации.

з1. Щенежная компенсация выплачивается учреждением Куртамыш[ского района
ежемесячнО путеМ перечислениJI денежныХ средстВ на счет родителL,й (законных

представителей), открытый в кредитной организации, не позднее 25 числа следуtощего месяца.

щенежная компенсация не подлежит налогообложению в обцеустановленном порядке.

в случае изменения номера счета, наименования, цреса и реквизи:гов кредитной

организации родители (законные представители) обучающегося В течение пяти дней со дня
возникновения данных обстоятельств письменно уведомruIют учреждение Куртамышского

района.
З2. При изменении данньж о ребенке, его родителях (законньIх п[lедставителях),

изменении обстоятельств, влияющих на назначение денежной компенсации и определение ее

размера, родители (законные представители) обязаны в письменной форме, не позднее 5

рабочиХ дней со днrI наступления таких обстоятельств, известить учреждение Куртамышского

района об указанных изменениrIх. Размер выплаты денежной компенсации изменяется с месяца,

следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения.
зз. обеспечить бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное

общее образование в муницип.шьных образовательных организациях с 1 сентября 2020 года.

расходы на питание обучающихся учреждений Куртамышского района производятся

на основании осуЩествлениЯ долевогО финансирОваниЯ за счет распределения субсидий,
выделяемых из областного бюджета местным бюджетам на обеспечение бесплатным горячим

питанием обуrающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных
образовательных организациях, в 2020 году.

В случае полногО или частИчногО перевода обучаюцихся L-4 классов учрещцений
куртамышского района на карантин иlили дистанционный формат обучения, введения

дополнительных каникулярньж периодов с целью профилактики случаев заболевания

обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными
заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причина,м отдельных

обучающихся, использоватЬ субсидии из федерального бюджета бюджет,ам субъектов

российской Федерации на обеспечение повышения качества и наполнения предоставляемого

рациона питания и lили увеличения кратности предоставления бесплатного горячего питания

обучающихся 1-4 классов (сверх одного раза в день).
З4. Компенсировать стоимость бесплатного питаниrI продуктовы,ми наборами,

денежной компенсацией в соответствии с законодательством:
-детям из м.шоимущих семей, обучаюцихся в муниципальных общеобразовательных

организаЦиях КуртамышскогО района, находящИхся на дистанциОнном обучении (обучении в

режиме самоизоляции);
- детям с ограниченными возможностями здоровья, получающих trбразование в

муниципальных обцеобразовательных организациях, находящихся на д,истанционном
обучении (обучении в режиме самоизоляции).

з5. Размер денежной компенсации, продуктового набора взамен обеспечения

бесплатным питанием рассчитывается исходя из количества дней, нil{одящихся на

дистанциОнноМ обучениИ (обучениИ в режиме самоизолЯции) обучающихся, сог,rIасно учебным
IUIaHaM, иrцивидуаJIьным учебным планам в течение учебного года, за исключением

каникуJuIрного времени, нахождения ребенка в реабилитационном центре, проtIусков занятий

по болезни 
".*од" 

из суммарной стоимости питания, установленноЙ решением I(уртамышской

районной flумы от 2О февраля 2020 года Ne 2 (О содействии в организациИ питаниЯ

Ьбучurощ"*с" *у""ципiшьных общеобразовательньш учрех(дений Куртамышского района>.

З6. .Щля получения денежной компенсации родители (законные представlпели) ребенка
представ/t Iют в учреждение Куртамышского района:

- заJIвление о выплате денежной компенсации на имя руководител.я учреждения
Куртамышского района согласно приложению 1,2 к настоящему Положению;



-КопиюпаспортаилииногодоКУIuенТа'УдостоВеряюЩеголичностЬзаяВител'I.
- копию идент;фикационного номера наJIогоIUIательщика (снилс),

Оригиналы докуIчIентов, представляются в учреждение Куртамышско]"о раЙона дл,I

обозрения
37. ,Щенежная компенсациrI назначается с даты, н,lхождения обучающихся на

дистанционном Обу.lении (в режиме самоизолrIции). Решение о назначении выпjIаты денежной

компенсац"r, ,rpoiy*roBoio набора принимается в виде приказа руководитеjIя учреждени,I

куртамышского района' 
й компенсации явIlяется представление

Основанием д/tя отказа в получении денежноI

неполного пакета документов, предусмотренных пунктом Зб настоящего Положения,

з8. Учреждения Куртамышского района в срок окончания дистанционt{ого обучения

.rр.доar."п"rо, 
" 

Ьу*..п""iию МОУО документы для выплаты денежной компенсации,

з9. ,щенежнilя компенсация выплачивается учреждением Куртамышского района путем

перечисления денежных средств на счет род""пЪЙ (законньlх представителей), открытый в

кръдитной организации, не позднее 25 числа следующего месяца, Щенежная компенсация не

подлежит налогообложению в общеустановленном порядке 
т/пбпт,п

в случае изменениrI номера счета, наименования, цреса и реквизи:гов кредитнои

организации родители (законные представители) обучающегося в течение пяти дней со дня

возникновения данных обстоятельств письменно уведомляют учреждение Куртамышского

района.
40. При изменении данных о ребенке, его родителях (законных представителях),

изменении o6aro"rurr"cT', влияющих на назначение денежной компенсации и ()пределение ее

размера, родители (законные представители) обязаны в письменной форме, не позднее

Ь р.бБчr,. дней со дня наступлениrI таких обстоятельств, известить учреждение Куртамышского

taио"a об указанных изменениrIх. Размер выплаты денежrrой компенсации изменяется с месяца,

следующего за месяцем, в котором произошли такие изменения,

Раздел IV. Оргшпrзil.ц,Iя питания обучаюпцоrся в IчIуншцшiIJIьньж общеобразовательньD(

rрежденил( Куртальпuского рЙона за счет средств, взимаемьж с род,rтелей (законtшх

предстilвителей)

4|. Размер платы, взимаемой с родителей (законньIх представителеi:r) за питание

обучающихся в учреждениях Куртамышского рйона, определяется в с()ответствии с

лоКаJIьнымпраВоВымаКтоМУчреждения'УТВержденныМрУКоВоДителеМпосOгласоВаниюс
родительским комитетом данного учреждения, lr,,t _

42. оплата за питание обу,,.*ощ"*," в учреждениях Куртамышского раиона

производИтся родитеJUIми (законными предстаu"r.п"м,) за два дня перед на,чаJIом каждой

ДеКаДы месяца' 
1 __________ l,fr^BTId Ктrп.пяь 

- 
без

4з. В случае непосещения обучающимися учреждения КуртамышскоI,о раиона

уважительной причины и при неуведомлении учр.*д,"," Куртамышского района в

письменнОй форме в день посещения, плата, взимаемаrIЪ род"r.пей (законных представителей)

не пересчитывается и взимается полностью,
44. Руководители учрех<дений Куртамышского района и ответствеtIные лица за

организациюпитани'I'ЧленыродителЬсКогокомитетаВправеосУщесТВлятЬконТроЛЬза
качеством и безопасностью используемого сырья и продукции в соответствии с требованиями

действующего законодательства и санитарно-эпидемиологических правил и норм, а также

контроль за расходованием денежных средств, поступивших от родителей за оплату питани,I

детей.

Управляющий делами - руководитель аппарата

Администрации Куртамышского района

Г.В. Булатова



Приложение 1

к Положению об организациипитания
обучающихся в муниципiшьньIх
общеобразовательных учреждениях
Куртамышского района

Руководителю
.(указать

наименование муниципальной общеобразовательной
организации и ее адрес)

от

(Ф.И.О. (при наличии),

адрес регистрации по месту жительства, контактный
телефон)

3аявление
об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований

бюджета Куртамышского района (продуктовый набор, денежная компенсация)

прошу обеспечить моего ребенка-

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту )(ительства

ребенка)
обучающегося в

(указатЬ наименование муниЦип.шьногО общеобразовательного учреждения)

питаниеМ ru .чЪ' бюджетнЫх ассигноВаний бюджета Куртамышского района,

Номер сч

rцентификационный номер нiйогоплательщика
страховой номер индивидуаJIьного лицевого счёта в Пенсионном фонде России ((]нилс)

ПодтверЖдаю факТ, чтО я явлrIюсЬ полrIателем ежемесячного пособия на ребенка,

предостаВлrIемого в соответствии с Законом Курганской области от З]- декабря 2004 года Nч 7

(о пособии на ребенка>, на моего ребенка)

(М счета, наименование кредитного учреяiдения)



(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка)
в целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональньж

данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов Российской

Федерации даю согласие на обработку моих персонaшьных данных, а также персональных

данных моего ребенка

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка)

с использованием средств автоматизации или без использования таких средстI}, а именно на

любые деЙствия (о.r.рuц"") или совокупность деЙствий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизацииили без использования таких средств с п,ерсональными

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (раr:пространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение персон;UIьных

данных, предусмотренных пунктом З статьи З Федерального закона от 27 иIоля 2006 года

N9 152-Ф3 <О персональньж ДаННЫх)), а также право на передачу такой информации третьим

лицам, а именно Государственное казенное учреждение (управление социальной защиты

населения Ns 7>>, г. Куртамыш, ул. к. Маркса, 26, Муниципальный орган управления

образованием пОтдчп обр.rования Ддминистрации Куртамыtттского раЙона>, г, Куртамыш,

yn. xxtt Партсъезда, 40, в целях полrIения информации, необходимой для приt{ятия решения

ьб обaa.rечении моего ребенка пи.танием в муниципаJIьном общеобразовательноIu г{реждении,

в отношении следующих сведении:
- фамилия, имя, отчество (при наличии) заrIвителя, црес регистра]]ии по месту

жительства, контактньй телефон;
- фамилия, имrI, оr.raar"о (при наличии) ребенка заJIвителя, дата рождения ребенка, адрес

регистрации по месту жительства ребенка,
Рассмотрение перечисленных в настоящем за,Iвлении ПgРСОНiЛIrНЫх данных

осуществruIется В случаяХ различньЖ форм учета и отчетности, а также проверки достоверности

и полноты сведений, представляемых гражданами,

[анное согласие дается на 1 год, отзыв данного

данньж осуществлrIется пугем
согласия на обработку персональных
письменного обращения к

руководителю

Ns 152-Ф3 <О персональных данных>),

<(->-20 г.
Подгtись



Приложение 2

к Положению об организации пи"rания

обучающихся в муницип.uIьньIх
общеобразовательных учреждениях
Куртамышского района

Руководителю

наименование муниципальной общеобразовательной

организации и ее црес)

от

Ф,И,О, (при наличии),

црес регистрации по месту жительства, контактный

телефон)

заявление
об обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований

бюджета Куртамышского района (продуктовый набор, денежная коптпенсация)

Прошу обеспечить моего ребенка

сол.о. (при наличии), дата рождения ребенка, адрес регистрации по месту)lмтельства

ребенка)
обучающегося в.

(указатЬ наименование муниЦипаJIьногО общеобраЗовательного учреждения)

двухразоВым питанИем за счет бюджетньж ассигнований бюджета Куртамышско]:о района,

Номер сч
(Nэ счета, наименование кредитного учрещдения)

Подтверждаю факт, что моему

ребенку

(Ф.и.о. (при наличии), дата рождения ребенка

установлен статус рчбa"о* с ограниченными возможностями здоровья (в том числе

ребенок-инвалид)

основания:

(нужное подчеркнугь)



(заключение территори.шьного пмпК Nэ, дата, или справка мСЭ Ne, дата)

В целях обеспечения

данньж, о противодействии
Федерации даю согласие на

соблюдения норм законодательства о защите персонаJIьных

коррупции, иных нормативньIх правовых актов Российской

обработку моих персонаJIьных данных, а также персональных

данных моего ребенка

(Ф.и.о., (при наличии), дата рождения ребенка)

с использованием средств автоматизации или без использования таких средсп}, а именно на

любые действия (оr.р.ц"") или совокупность действий (операций), совершаемых с

использоВанием средстВ автоматизацииили без использования таких средств с персонаJIьными

данными, включttя сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, измен.ниБ;, извлечение, использование, передачу (распространение,

предостаВление, доступ), обезличивание, блоКирование, удаJIение, уничтожеНие персонаJIьньж

данных, предусмотренных пунктом З статьи З Федерального закона от 27,07,2006 года

N9 152-ФЗ <<О персонiшьньж данных>), в целях полrIениrI информации необходимой для

принятия p.*.*ril;r об обеспечении моего pu6,"*, питанием в Ntуниципальной

оЬщеобразовательной организации в отношении следующих сведений:

- фамилия, "r" 
oruaa""o (при наличии) заявителя, адрес регистраLции по местУ

жительства, контактный телефон;

- фамилия имя отчесruЪ 1.rр" наличии) ребенка заJIвителя, дата рождения ребенка, адрес

регистрации по месту жительства ребенка,
Рассмотрение перечисленныХ в настоящеМ зЁtявлении п€рсонiUIьных данных

осуществЛяетсЯ в случаяХ различньIХ форм rIета и отчетности, а также проверки достоверности

и полноты сведений, представляемьж гражданами,

щанное согласие дается на ]_ год. отзыв данного согласия на обработку персональных

данных осуществляется пугем моего письменного обращения директору

наименование lчtуниципальной

в порядке, уст.шовленном частью 2 статьи 9 Федерального

N9 152-Ф3 кО персонаJIьньж данных>,

закона от 27 иlоля 2006 года

Подгtись



Приложение З

к Положению об организации питания
обу-,lаюцихся в муниципальньж
общеобразовательных учрежденI,шх
Куртамышского района

Руководителю

(наименование общеобразовательной

организации)

от

(Ф.И.О.(при наличии)

Прошу

заявление

выIuIачивать кdмпенсацию за бесплатное двухразовое пlлтание моему

ребенку.

инваJIидоМ, 
"*aощ"' 

статуС обучающегосЯ с ограниЧенными возможност,ями здоровья,

.rопучuБщим образование на дому на основании заключения медицинской органLвации,

Номер с

(дата) (подпись) (расшифровка)

(Ne счета, наименование кредитного учреждения)

идентификационный номер наJIогоплательщика

страховой номер индивидуаJIьного лицевого счёта в Пенсионном фонде России (]нилс)

с условиями предоставления мер социальной помержки обучающихся с

ограниченными возможностями здоровья, в виде бесплатного двухразового питания

ознакомлен (а).

В целях обеспечения

данных, о противодействии
Федерации даю согласие на

соблюдения норм законодательства о защите персонtшьных

коррупции, иных нормативных правовых актс}в Российской

обработку моих персонаJIьных данных, а также персональньж

данных моего ребенка

(о.и.о., (при наличии), дата рождения ребенка)



с использованием средств автоматиз ации или без использования тЕlких средстЕ|, а именно на

любые действия (о.r.р.ц"") или совокупность деЙствий (операций), совершаемых с

использованием средств автоматизацииили без использования таких средств с гtерсонiшьными

данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

(обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (рас:пространение,

предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаJIение, уничтожение персонаJIьньж

данных, предусмотренных пунктом З статьи З Федерального закона от 27,07,2006 года Ns 152-

Фз (О персон.шьных данных>>, в целях получения информации необходимой для принятия

решения об обеспечении моего ребенка питанием в муниципаJIьной общеобразовательной

организации в отношении следующих сведений:

фамилия, имя отчество (при наличии) заrIвителя, адрес регистраLщи по месту

жительства, контактный телефон;

- фамилия имя отчество (при наличии) ребенка заJIвителя, дата рождения ребенка, адрес

регистрации по месту жительства ребенка,
Рассмотрение перечисленныХ В настоящеМ за,IвлениИ П€РСОНdJIIrНЫх данных

осуществляется в случarях различньж форм учета и отчетности, а также проверки достоверности

и полноты сведений, представляемьш гражданами,

flaHHoe согласи; дается на 1 год. отзыв данного согласия на обработку персонаJIьных

данных осуществляется путем моего письменного обращен}ш директору

наименование тчtриципальной

в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года

N9 152-ФЗ <О персонаJIьных данньIх>>,

(дата) (подпись) (расшифровка)


