
 

 

МУ «Отдел образования администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области 

 
ПРИКАЗ 

 

 

   «29» июня 2016 г.                                                                                         № 313 

                                                                                                                   экз. №___ 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

 

        В соответствии с постановлением Администрации муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области от 29 июня 2016 

г. № 405-П «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области»,  

ПРИКАЗЫВАЮ:   

     1.   Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

(Новикова О.В., Зайцева О.А., Ершова Т.А., Максименкова В.Н., 

Хайртдинова Л.Г.): 

     1.1. Руководствоваться Порядком обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области (далее – Порядок); 

     1.2. внести изменения в локальные акты в соответствии с утверждѐнным 

Порядком в срок до 01 августа 2016 г. 

      2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на ведущего 

специалиста МУ «Отдел образования администрации МО «Город 

Новоульяновск»  -  Голову А.А. 

 

И.о. начальника МУ «Отдел образования 

администрации МО «Город Новоульяновск»                         И.В. Красноярская



 

 

Приложение 

 к приказу МУ «Отдел  

образования администрации 

 МО «Город Новоульяновск» 

                                                                                                                     29 июня 2016 г. № 313 

 

Порядок  

обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт бюджетных 

ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

 

1. Настоящий порядок обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области (далее – Порядок) определяет 

механизм предоставления меры социальной поддержки обучающимся в виде 

обеспечения ежедневным горячим одноразовым питанием во время 

образовательного процесса в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области (далее – льготное питание). 

2. Льготное питание предоставляется в соответствии с нормативом, 

утверждѐнным решением Городской Думы муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской области. 

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением льготного 

питания, осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области в рамках 

муниципальной программы «Социальная поддержка и защита населения       

в МО «Город Новоульяновск» на 2015-2017 годы». 

4. Получателями льготного питания являются: 

- дети, признанные инвалидами в установленном порядке; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход    

на члена семьи (включая обучающегося) ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в регионе и действующего на момент обращения; 

- дети из многодетных семей; 

- дети из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

5. Льготное питание предоставляется на основании заявления одного   

из родителей или иного законного представителя детей (далее - заявители)        

на имя руководителя муниципальной образовательной организации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

(далее - учреждение) по форме согласно приложению 1 к настоящему 
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Порядку и документов согласно перечню документов, подтверждающих 

право на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

6. Заявления и документы на предоставление льготного питания 

принимаются учреждением 2 раза в год с 1 по 20 января, с 1 по 20 сентября. 

7. В учреждении в целях определения обоснованности обеспечения 

льготным питанием обучающихся за счет средств местного бюджета 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

создаѐтся комиссия, численным составом не менее 5 человек (далее – 

Комиссия при образовательной организации). Состав Комиссии при 

образовательной организации утверждается приказом руководителя 

учреждения, состоит из руководителя учреждения, представителей из числа 

педагогических работников, родительской общественности. 

8. Акт обследования жилищно-бытовых условий семьи (Приложение 3) 

составляется классным руководителем с участием социального педагога и не 

менее 2-х представителей родительской общественности. 

9. Комиссия при образовательной организации  в срок до 25 сентября 

текущего учебного года и до 25 января текущего календарного года, 

рассматривает представленные документы и принимает одно из следующих 

решений: 

1) о предоставлении льготного питания; 

2) об отказе в предоставлении льготного питания (при выявлении 

оснований для отказа в предоставлении льготного питания). 

В случае возникновения права на обеспечение льготным питанием        

в период учебного года Комиссия при образовательной организации 

рассматривает представленные документы в трѐхдневный срок. 

Принятое решение, предусмотренное пунктом 9 настоящего Порядка, 

оформляется приказом руководителя учреждения (не позднее 3 рабочих дней 

со дня принятия решения). 

О принятом решении руководитель учреждения письменно уведомляет 

заявителя в течение 5 календарных дней со дня издания приказа 

руководителя учреждения (Приложение 4). 

10. Льготное питание не предоставляется либо прекращается                  

в следующих случаях: 

а) если обучающийся ребенок (дети) не относится к категориям, 

предусмотренным пунктом 4 настоящего Порядка; 

б) если обучающийся ребенок (дети) выбыл (и) из учреждения            

(за исключением перевода в другое учреждение). 

11. В случае перевода обучающегося, являющегося получателем 

льготного питания, из одного учреждения в другое учреждение руководитель 

учреждения, в которое перевелся обучающийся, издает приказ на основании 
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предоставленной заявителем копии приказа о предоставлении в предыдущем 

учреждении льготного питания, предусмотренной настоящим Порядком. 

12. Обеспечение обучающихся льготным питанием осуществляется       

в дни посещения образовательной организации. Денежный эквивалент 

предоставления льготного питания не предоставляется. 

13. Руководитель учреждения в течение трѐх рабочих дней направляет 

в муниципальное учреждение «Отдел образования администрации 

муниципального образования «Город Новоульяновск» (далее – Отдел 

образования) копию приказа об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области. 

14. Учреждение ведѐт ежедневный учѐт фактически полученного 

обучающимися льготного питания. 

15. Учреждение ежемесячно в течение 5 рабочих  дней по окончании 

месяца предоставляет в Отдел образования отчѐт о расходовании средств 

бюджета муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области на предоставление  льготного питания по форме согласно 

приложению 5. 

16. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 

учреждением обязательств по целевому использованию средств бюджета 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области, 

представленных для предоставления льготного питания, установления факта 

представления учреждением ложных либо намеренно искаженных сведений, 

непредставления учреждением отчета о расходовании средств бюджета 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области 

на предоставление льготного питания, руководитель учреждения 

обеспечивает возврат средств в бюджет муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области. 

 



 

 

    Приложение 1 

к Порядку обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  

за счѐт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

Директору 

 

 

__________________________________ 

(полное наименование образовательной 

организации) 

от_______________________________ 

проживающего по адресу: 

_________________________________ 

тел.:_____________________________ 

 

 

Заявление  

 

Прошу обеспечить питанием  

 

_____________________________________________________________________________ 

(ФИО обучающегося полностью) 

ученику (ученице)_______класса в дни посещения общеобразовательной организации на 

период с ______ по______ 20__ года за счет за счѐт бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области в связи с тем, 

что обучающийся относится к одной из следующих категорий: 

1) обучающийся из числа детей-инвалидов; 

2) обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3) обучающийся из малообеспеченной семьи; 

4) обучающийся из многодетной семьи; 

5) обучающийся из семьи, находящейся в социально-опасном положении; 

(Выделить номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспечение 

питанием за счѐт средств местного бюджета) 

     □ С Порядком обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования «Город Новоульяновск» 

Ульяновской области  за счѐт бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области ознакомлен 

 

 

 

 

 

Дата подачи заявления                                                                                    Подпись заявителя 

«_____»____________20__ года 



 

 

    Приложение 2 

к Порядку обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  

за счѐт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ  

документов, подтверждающих право на  обеспечение питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

№ 

п/п 

Категория 

обучающихся 

Перечень документов 

1. Дети-инвалиды Копия справки государственной службы 

медико-социальной экспертизы  

2. Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без 

попечения родителей 

Копии документов, подтверждающих статус 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (постановление о назначении 

опеки, свидетельство о смерти родителей 

(законных представителей), решение суда (в 

случае лишения родителей родительских прав, 

в случае нахождения родителей (законных 

представителей) в местах лишения свободы) 

3. Дети из 

малообеспеченных 

семей 

Документ о признании семьи 

малообеспеченной*, 

акт обследования жилищно-бытовых условий  

4. Дети из многодетных 

семей 

Документ о признании семьи многодетной* 

5. Дети из семей, 

находящихся в 

социально-опасном 

положении  

Документ о признании семьи, находящейся в 

социально-опасном положении* 

 

* в муниципальном образовании «Город Новоульяновск» Ульяновской 

области выдается Департаментом Главного управления труда, занятости и 

социального благополучия Ульяновской области по г. Новоульяновску  



 

 

Приложение 3 

к Порядку обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  

за счѐт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

 

АКТ 

обследования жилищно–бытовых условий семьи 

 

«____»_____________20__  года   

 

_______________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Школа__________________________________________________________________       

Класс_________________________________ 

Мною (указывается ФИО, составившего акт)_________________________________ 

совместно с   ____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

в присутствии 

____________________________________________________________ (фамилия, 

имя, отчество родителей или родственников, проживающих в данной квартире) 

проведено обследование  жилищно – бытовых  и материальных условий семьи, 

проживающей по адресу:_____________________________________________ 

Обследованием установлено, что семья состоит из_____________ человек   

_______________________________________________________________________   

(указываются  все члены семьи, место работы) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Заключение (описываются подробно жилищно-бытовые и материальные условия 

семьи) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Обследование провели:      

1. ФИО_____________________________/подпись/ 

2. ФИО_____________________________/подпись/                                 

3. ФИО_____________________________/подпись/ 



 

 

Приложение 4 

к Порядку обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  

за счѐт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

от ______________ № ______________ 

 

УВЕДОМЛЕНИЕ  

о результате рассмотрения заявления об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  за счѐт 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования «Город 

Новоульяновск» Ульяновской области 

 

_______________________ 

(адрес заявителя) 

_______________________ 

(Ф.И.О. заявителя) 

 

Настоящим уведомляем, что на основании Вашего заявления 

от______________(указать дату написания заявления) об  обеспечении 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Город Новоульяновск» Ульяновской области  

за счѐт бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«Город Новоульяновск» Ульяновской 

области____________________________________________________________ 
(Ф.И.О. обучающегося) 

в _____________________________________________________________  
(указать наименование образовательной организации) 

 

принято решение: 

1) о предоставлении льготного питания; 

2) об отказе в предоставлении льготного питания  

(_____________________________________________________________). 
(указать причины отказа) 

 

 

 

«___» __________ 20____                           ______________________ 
                                                    (подпись руководителя образовательной организации) 

                                                         М.П. 

 



 

 

 




