АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от __31.08.2015__ №_733_


Об утверждении Порядка обеспечения
питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 
муниципального образования «Гагаринский район»
Смоленской области в 2015/2016 учебном году


В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся  муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2015/2016 учебном году (Прилагается).
Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2015 года. 
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области Е.Н. Васильеву.




Глава Администрации						В. Г. Иванов





































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________Ю.А.Панкратова 
тел.6-39-32
«_27_»___августа___2015 г.


Визы:

О.Г.Позняк_____________  «_27_»___августа___2015 г.

С.М.Епишина ___________  «_28_»___августа___2015 г.

Т.В.Кудрина____________  «_27_»___августа___2015 г.

Е.Н.Васильева __________  «_28_»___августа___2015 г.

О.Н.Козлова___________  «_28_»___августа___2015 г.
Разослать:
Прокуратура, Комитет по образованию -2,  
Финансовое управление, 
МКУЦБ, КСО, сайт.


УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от __31.08.2015__ № _733_


Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области в 2015/2016 учебном году.

1. Общие положения

Настоящий Порядок организации обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области разработан в соответствии со статьей 37  Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 03.07.2015 №382 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5-11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2015/16 учебный год»  и определяет правила организации предоставления горячего питания в 2015/2016 учебном году.

2. Обеспечение питанием обучающихся

 2.1. Горячий завтрак для обучающихся 1-11 классов организуется в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального  образования «Гагаринский район» Смоленской области  следующим образом:
2.1.1. Для обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций за счет бюджетных средств  муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.1.2. Для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций   муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области из малоимущих семей – семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную  в Смоленской области – за счет  средств областного бюджета в соответствии с Порядком предоставления в 2015/16 учебном году дополнительной меры социальной поддержки учащихся 5-11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками и расходования средств областного бюджета, выделяемых на предоставление указанной дополнительной меры социальной поддержки, утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от 03.07.2015  №382 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5-11 классов областных государственных общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2015/16 учебный год».
2.1.3. Для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций   муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области», не относящихся к льготной категории, указанной в п.2.1.2., за счёт родительской платы.
2.2. Для обучающихся, находящихся в группе продленного дня (далее - ГПД), после окончания уроков организуется горячее питание (обед) за счёт родительской платы.
2.3. При организации горячего питания в ГПД освобождаются от оплаты за питание  до 25 %   обучающихся, из них: 
2.3.1. Трое обучающихся в размере 100% от стоимости питания льготных категорий граждан: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей и дети - инвалиды; льгота предоставляется на основании справки из отдела опеки и попечительства Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, подтверждающей статус ребёнка-сироты и ребёнка, оставшегося без попечения родителей; справки медико-социальной экспертизы (МСЭ), подтверждающей статус ребёнка-инвалида;
2.3.2. Четверо обучающихся в размере 50% от стоимости питания из малоимущих семей; льгота предоставляется обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход на одного члена семьи ниже величины прожиточного минимума по Смоленской области. Основанием получения льготы является справка о среднедушевом доходе семьи, предоставленная из Сектора социальной защиты населения Гагаринского района Департамента Смоленской области по социальному развитию. 
2.3.3. Решение о предоставление льготы на питание обучающимся в ГПД принимается Комиссией, создаваемой на базе общеобразовательной организации. Состав, полномочия и порядок деятельности Комиссии определяется образовательной организацией самостоятельно.
2.3.4. Родители (законные представители) обучающихся, имеющих право на полное или частичное освобождение от платы за питание, предоставляют мотивированное заявление на имя директора образовательной организации. К заявлению родители (законные представители) прилагают документы, подтверждающие отнесение данного обучающегося к указанной в п.2.3. категории граждан.
В результате рассмотрения заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, прилагаемых к ним документов Комиссия дает заключение и формирует список обучающихся, имеющих право на получение льготы. Решение Комиссии утверждается приказом директора общеобразовательной организации.
2.3.5.  В случае отсутствия обучающихся, отнесенных к льготной категории граждан, указанной в п.2.3.1., общеобразовательная организация имеет право увеличить количество обучающихся, отнесенных к льготной категории граждан, указанной в п.2.3.2.
2.4. В муниципальных общеобразовательных организациях с наличием интерната организуется трехразовое горячее питание (завтрак, обед, ужин) за счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области и родительской платы в равных долях.
2.5. Расходы на содержание детей в общеобразовательных организациях с наличием интерната учитываются в планах финансово - хозяйственной деятельности в пределах сумм, предусмотренных на эти цели в бюджете муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области на очередной финансовый год и плановый период. 
2.6. Дополнительная мера социальной поддержки предоставляется   общеобразовательной организацией не более 175 дней в учебном году обучающимся 1-4 классов и каждому учащемуся из малоимущей семьи однократно в течение дня.
2.7. Ответственность за организацию питания несут руководители общеобразовательных организаций.

3. Учет и отчетность

	Горячее питание в общеобразовательных организациях осуществляется путем заключения договора на  организацию питания со специализированной организацией, осуществляющей свою деятельность в области организации  питания и (или) путем самостоятельного приобретения общеобразовательной организацией продуктов питания у юридических и физических лиц.
	Руководители муниципальных общеобразовательных организаций при организации питания обязаны руководствоваться требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и постановления Правительства РФ от 28.11.2013 №1089 «Об условиях проведении процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
	Расходы на оплату услуг по организации питания и приобретению продуктов питания отдельных категорий обучающихся, отнесенных к п.2.1.3., п.2.2., осуществляются за счёт денежных средств, вносимых родителем (законным представителем) авансом не позднее 10 числа представителю образовательной организации, назначаемому приказом директора ответственным за сбор денежных средств, о чем вносится запись в специальный журнал. Родителю (законному представителю) выдается квитанция об оплате установленного образца.
 Собранные денежные средства и копии квитанций об их приёме сдаются в МКУ ЦБ не позднее одного дня с даты, указанной на квитанции, для зачисления на лицевой счёт образовательной организации. 

	Денежные средства, предусмотренные на питание обучающихся в общеобразовательных организациях, в том числе вносимые родителями, учитываются в планах хозяйственной деятельности образовательных организаций. 
Денежные средства, взимаемые с родителей за организацию питания детей, возвращаются в полном объеме на основании справки из ОГБУЗ «Гагаринская ЦРБ» и/или заявления родителя (законного представителя) о непосещении образовательной организации. 
3.7. В случае привлечения специализированной  организации к организации горячего питания, руководители общеобразовательных организаций обязаны обеспечить предоставление в муниципальное казенное учреждение «Центральная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области»  (далее МКУ ЦБ) до 3-го числа каждого месяца,  следующего за отчетным, документацию:
- табель учета посещаемости обучающихся;
- накладные по приходу продуктов питания;
- меню-требование на выдачу продуктов;
- заявление родителей о возмещении денежных средств;
- приказ о возмещении денежных средств родителям.
В случае приобретения продуктов питания у юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей руководители общеобразовательных организаций обязаны обеспечить предоставление в МКУ ЦБ до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, документацию:
- табель учета посещаемости обучающихся;
- накладные по приходу продуктов питания;
- меню-требование на выдачу продуктов;
- накопительные ведомости по расходу продуктов питания.
3.8. Контроль за организацией горячего питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и целевым расходованием бюджетных средств возлагается на Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.

