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Об организации питания |

отдельных категорий обучающихся
в муниципаJIьньж общеобразовательных
организациях Серпуховского
муниципаJIьIIого района в 2018 голу

в соответствии с Фелеральным Законом Nь27з-Фз о1, 29,|2,2о12 коб

образовании в Российской Федерации>, Законом Мосtсовской области от 27,07,201З

года Ns94/2013-оЗ (об образовании>, Законом Московской области от 19,01,2005

Ns24/2005-оЗ (О частичной компонсации стоимсiсти питания отдельным категориям

обучшощихся в образовательньж организациях), в целях обеспечения питаниеNl

)л{ащихся ,у""u"i-"""о ,общеобразовательньн организаций Серпуховского

йуп"u"п*""оiо района, руководствуясь Уставом муниципального образования

кёерпуховскийN(уrицип*ьный район Московской области>,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Организовать- горячее питание в общеобразовательньж организацI,Iях

Серпухсlвского N,tу}lиципаль}tого района для всех обучающихся

общеобразовательных оргаrIизаций Серпуховского муниципшIьного района,

организация питания обуrающихся возлагается на организации, осуществляюп{ие

общеобразовательную деятельность,
2. Финансирование расходов на частичНУЮ КОI\4пеIIсацI,IIо стоИгvlосТи питанI,Iя

отдельных пu.a.ор*й обучаюruихся осушtесl,вJIять за cLIeT средсl,в субвенuии,

;;;".r;;й бrод*.rу СЬрпу*овского муниципшIьного района из бюдя<ета Московской

области на частич}IуIо компенсацию cToI,IN{ocTи Iтитания отдельньш категориям

утащихсЯ *уt 
"ц"r*ьньЖ 

общеобраЗовательньIх организаций, В случае

недостаточЕости средстВ субвенции на частиЧную компенсацию стоимости питания

отдельным категориям учащихся муниципаJIьных общеобразовательных организаций,

привлекать дополнительно средства бюджета Серпуховского муниtIипального

района, в пределах средств, утвер}кдеllных на эти це,ILI в бюд>кете Серпуховского

муниципального района на 2018 год.

з. Части.rная компенсация стоимости питания осуществляется путем

предоставления горячего питания отдельныN{ категориям обучающихсяt

общеобразовательных оргаItизацltli Серпуховсtсого N,Iу[II,1ципалыIого ралiсlгlа [Ia

бесплатной основе.
4. ПравО на получеl{ие бесплатногО горячегО питаllия за счет cpeltc],B субвешцltи,

выделенной бrодо,"rу Серпуховского муниципапьного района из бtодrкета MoctcoBctcoia

областИ на частиtIную комПенсациЮ стоI{\{остИ питания, pi за счет cpericTB бю,ilrкеr,а

серпуховского муниципального района, в пределах средств, утвер)кдеllных на эти

-\



цели в бюджете Серпуховского муниципаJlьного района, имеют следуюtцие категории
обучалощихся:

4.1. Дети из многодетньж семей;
4.2. Щети, находящимся под опекой и попечительством;
4.3. [ети с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалI:Iды;
4.4, Щетп из малообеспеченных семей, состоящих Hn учg1,. в CeprryxoBcкoм

районном Управлении социальной защиты Министерства социLгtьrlого развLlтия
населения Московской области;

4.5. ,Щети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации (сложное
мат9риальное поло}кение в связи с инвалидностью ролителей, потерей кормильца,

длительной временной нетрудоспособностью родителе!"I и др.; социаJIьно-опасное
положение, связанное с TeI\4, что родители не выполняют своих обяlзанностеЙ гlо

содержанию и воспитаниIо детей, не работают, злоупотребляtот спиртными
напитками).

5. Руководителям общеобразовательньтх организаций Серпуховстсого
муниципального района с 01.01.2018 организовать бесплатное горячее питание
отдельных категорий обучающихся в общеобразователь[Iых организациях
Серпуховского N{униципzuIьного района в сJ]едующем поряд(ке:

5.1. Обучающиеся из N{ногодетных ceMeli, rla осtlоваllии yдостовереrlия

многодетной матери (отца) (бесплатньте завтрак и обед);
5.2. Обучающиеся с ограниченны]\{и возмо}кностяI\{I.{ здоровья, дети-инвалидь]

(бесплатные завтрак и обед);
5.3. Обучаrощиеся I{з пла-чообеспе.IеIILIых ссrtей. состояшIих IIа yLIeTe в

Серпуховскопt районном Управлении социа"тьной защитл,l Минrлстерства социzulьного

развития населения Московской области, (бесплатныr1 завтрак);
5.4. Обучающиеся, , находящиеся под опекой и попечительством (бесплатный

завтрак);
5.5. Обучаlощиеся из семей, находящихся в трудной хсизнегlной ситуаuии (на

основании акта обследования сеI,Iьи, по решению псдагогLI(Iеского совета. по
согласованию с родительскиN,r тсоп,rитетом), не вошелuIих в tIисло обу.тающихся,

указанных в пунктах 4.1 - 4.4. настояu{его постановлеtI14я, (бесплатный завтрак):
5.6. Обучаlощиеся из малообеспеченных сеtvtей (п.4.4.), посещающих группу

продленного дня, и 15 прочентов обучающихся, находящихся в трулной жизненной
ситуации (п.4.5.), при условии посеш{ения обучаtоttlимися (п.а.5.) группы
продленFIого дня (бесплатный обед).

6. В случае, еслI.1 обучаrощlтйся относи,гся одь{овре\4енно к несколькI.1l\,I

категориям, обозначеtlныNl в пунктах 4.1 . - 4.5., гсl бссплатttос горячес пI.{таllиL,

предоставляется ему по одно]\.Iу из оснований, указанIlых в пунктах 5.1-5.5,
Бесплатное питание предоставляется в дн}I посещения образовательной организаци}-{.

7. Руководителям общеобразовательных организаций Сергtуховского
муниципального района сформировать BcIo необходиlrлуtо документацию для
предоставления частичной компенсации в виде бесплатного горячего питания
отдельных категорий обучающихся:

- для категории (дети из д{ногодетных семей> - заявление родителей, копия

удостоверения многодетной матери (отча), копии свидетельств о рождении детей;
- для категории (детLr из малообеспеченных семей> - заявлеt{ие род}lтелей. спllсок

семей, состоящих на y(IeTe в Серпуховском районtlопt УправлегtиI,I социальFIой защtlты
Министерства социаJIьного развI.{,гия насеJIения Московскойt об-цастtл, заверенныii

руководителем данной структуры (или сlrравка на конкретнуtсl семью);
- для категории (дети, находящиеся под опекой> - заявление опекуFIЕI, копИя

удостоверения опекуна;



- дjUI категории (дети с ограниченными возмох(ностями злоровья, дети-инвалиды)
- заjIвленио родителеЙ, копия закJIючения психолого-медико-педагогической коNIиссии
для детей с ограЕиченными возможностями здоровья, копия справки медико_
социальной экспертизы для детей-инваJIидов;

- для категории (дети из семей, каходящихся в трудной rtсизненной ситуации) _

заявление родителей, акт обс:rедования семьи, копия решения педагогического совета,
протокол заседаFIия родительского комитета с согласованиеý,1 слиска детей,

Списки школьников, получающих бесплатное пита}Iие, утвердi.Iть приказо\4

руководителя общеобразовательной организации Серпуховстсого fulуниципального

района>.
8. KoMltTeTy по финансам и l,i&поговоli по-цl.tтике адi\.IIIIIистраrIлIII Серпlховского

муниципального района (Лонкина Н.Г.) производить фlтнансирование расходов,
связанных с предоставлением компенсации стоимости питания отдель}IыJVI категорияNI
обуlающихся за счет субвенции, вьIделенной из блодхсета MocKoBcKoli областрI в

размере 23 рубля на каждого обучающегося на начаJIьной ступентт общего образования
и 17 рублей на каждого обучающегося (за исключением обучающихся на начальной
ступени общего образования), в разN,Iере 60 рублей на каждого ребеttка tл,з млtогодетгtой
семьи, обу.таютrдегося по основньтм общеобразовательныт\4 програт\,II\4ам начfuцьного
общего, основного общего и среднего обrцего образованlля, В случае недостатоLltlостLI
средств субвенции, за счет средств бюджета Серпlховского муFIиципалыIого района, в
пределах средств, утвержденньтх на эти цели в бюдтсете Серпуховского
муниципаJIьного района.

9. Признать утратившиIvIи сил)J:

9.1. Постановление адт\.1инистрации Серпуховсl(о1-0 \IуFII-Itlипа_lь}{01-о района о-г

З0.12.2016 Ns2699 кОб оргаrrизации питаIlия отд€лIэtlых KaTet,opttй об5,.141.rr,rо,хся в

муниципальных общеобразовательных оргаFIизациях Серпуховского IYIуIIиципалыIого

района в2017 году)).
9.2. Постановление администрации Серпуховского муниципалы{ого района от

01.04.20\7 Ng742 (о внесенLIи изменений в постановление администрации
Серпуховского тv{униципального района N92699 от 30.12.2016 кОб органрrзации пLIтания
отдельных категорий обучающихся в муниципаJIьных обrцеобразовательных
организациях Серпу<овского му}Iиципального района в 20 |7 году)).

10. Настоящее постановление встуIIает в силу с 01.01 .2018 года.
11, Отделу взаимодействия со СМИ и общес,гвеttrlыN,ll4 оргаItи:]аt_l}tяl\.{и

адivlинистрачltи Серпуховского N.{улIиципального patloHa (Староверов fi.B.) обеспе.Iить
размещение настояLLIего постановлениrI на о(lиtlиа.rьном calYlTe ад\4инистрациI,1
Серпуховского мун иципал ьно го района в и rt(lopir{aLtиoH l Iо-,гелеI(ом i\{ )/lr и каци огt tto й

сети Интернет.
12. МБУ <Информационный центр) (Сушкова I-r.В.)

настоящего постановления в га]ете <Ока-Иrrфсlрм.
l3" Коtrтроль испол}IенIiя LIастоящего постаtIOвлеIIt,Iя

обеспе.ттаr,ь публикаrIию

Bo,}.|lO)I(IiTb [Ia псl]вого
\lyl-]l1 lt1-1 Ila_lt ьltоI() p|Liitlлtltзаместителя Руковоltтlтеля а/lмI.Iнрlс,грации Сергtуховсtсtlt,о

Филатову И.С.

И.о. Руководителя администрации
Серпlл<овского \{униципального района

Дудорис М.А.
з9-50_47
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