





АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ГАГАРИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от    ___30.08.2021___ № _1151_


Об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области 
в 2021/2022 учебном году


В соответствии со ст. 37  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  от 06.10.2003          № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Администрации Смоленской области от 20.08.2021 № 556 «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 2021/2022 учебный год», Администрация муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в 2021/2022 учебном году (Приложение № 1).
	Утвердить Порядок предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья,  индивидуальное обучение которых на дому осуществляют общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (Приложение № 2).
	Утвердить Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное обучение на дому которых осуществляют общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, и обучающихся иных льготных категорий в условиях дистанционного обучения (Приложение № 3).
	Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2021. 
	Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области А. Н. Смирнова.




Глава муниципального образования	
«Гагаринский район» Смоленской области                  	Р. В. Журавлев					





























































Отпечатано в одном экземпляре - в дело
Исполнитель__________Л.П. Гафарова 
тел.6-39-32
«____»_________ 2021 г.



Визы:

Ю.А. Панкратова ___________ «____»________2021 г.

           А. Н. Смирнов_______________«_____»________2021 г.

О. С. Тюрина_______________«____»________2021 г.

Т.В.Кудрина__________________«_____»_______2021г.

М. А.Белова       ____________«____»__________2021  г. 



Разослать:
Прокуратура, Комитет по образованию -3,  
Финансовое управление, 
МУЦБ, КСО, сайт.

Приложение № 1

УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от    ___30.08.2021___ № _1151_


Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования 
«Гагаринский район» Смоленской области в 2021/2022 учебном году

1. Общие положения

1. 1. 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 20.08.   2021 г.  № 556 «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 2021/2022 учебный год», СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и определяет правила организации предоставления питания обучающимся в 2021/2022 учебном году.

2. Обеспечение питанием обучающихся

1. Горячее питание для обучающихся 1-4 классов организуется в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области в соответствии с требованиями                       СанПиН 2.3./2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» за счет бюджетных средств, поступающих на лицевые счета образовательных организаций в виде целевой субсидии по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории Смоленской области в рамках областной государственной программы «Развитие образования в 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 питание в виде горячего завтрака организуется за счет средств, поступающих на лицевые счета образовательных организаций от Департамента Смоленской области по социальному развитию, в соответствии с постановлением Администрации Смоленской области от 20.08. 2021 г.  № 556   «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 2021/2022 учебный год».
2.1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием в течение учебного года в дни фактического посещения ими общеобразовательной организации за счет бюджетных средств муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
2.1.4. Обучающиеся с ОВЗ, дети – инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием на основании предоставляемых в общеобразовательную организацию заявления родителей (законных представителей) об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающегося с ОВЗ (далее - заявление) и заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено, что обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения образования в общеобразовательной организации.
          2.1.5. Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ОВЗ, оформляется приказом по общеобразовательной организации в течение двух рабочих дней со дня подачи заявления родителями (законными представителями) обучающегося с ОВЗ, ребенка-инвалида, имеющего статус обучающего с ОВЗ.
          2.1.6. В случае изменения основания предоставления права обучающемуся с ОВЗ, ребенку-инвалиду, имеющему статус обучающегося с ОВЗ, на получение бесплатного двухразового питания родители (законные представители) обучающегося в течение двух рабочих дней со дня наступления таких изменений должны сообщить об этом в общеобразовательную организацию. 
2.1.7. Для обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций муниципального образования «Гагаринский район Смоленской области», не относящихся к льготной категории, указанной в п. п. 2.1.2. и 2.1.3., за счёт родительской платы.
            2.1.8. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ОВЗ. 
          2.1.9. Администрация общеобразовательной организации до 01 сентября и по состоянию на 01 января следующего года, направляет в Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области информацию об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ОВЗ, получивших бесплатное двухразовое питание за отчетный период.
2.2. Для обучающихся, находящихся в группе продленного дня (далее - ГПД), после окончания уроков организуется  питание (обед) за счёт родительской платы, за исключением лиц, относящихся к льготной категории, указанной в п.2.1.3. 
2.3. В муниципальных общеобразовательных организациях с наличием интерната организуется трехразовое питание (завтрак, обед, ужин) за счёт родительской платы.
2.3.1. Обучающиеся с ОВЗ, дети – инвалиды, имеющие статус обучающихся с ОВЗ, обеспечиваются сухим пайком или получают компенсацию за питание в денежном эквиваленте» в соответствии с нормативными правовыми актами».

3. Организация, учет и отчетность

	Организация горячего питания 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 и последующим приготовлением блюд.

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. п. 2.2., 2.3. осуществляются за счёт денежных средств, вносимых родителем (законным представителем) авансом не позднее 10 числа по квитанции через банки РФ, имеющие лицензию на этот вид деятельности, или иным способом, установленным Законодательством Российской Федерации.
Собранные наличные денежные средства и копии квитанций об их приёме сдаются в муниципальное казенное учреждение «Центральная бухгалтерия образовательных учреждений муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области» (далее 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 финансово-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. 
3.6. В случае привлечения специализированной организации к организации горячего питания, руководители общеобразовательных организаций обязаны обеспечить предоставление в МКУ ЦБ до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, документацию:
- договоры на организацию питания;
- выписки из приказов о наличии льготы у обучающихся на питание;
- табеля учета посещаемости обучающихся;
- счета на оплату за исполнение услуги;
- акты о выполнение работы;
- меню-требования на выдачу продуктов;
- заявления родителей о возмещении денежных средств;
- приказы о возмещении денежных средств родителям.
В случае приобретения продуктов питания у юридических и физических лиц и индивидуальных предпринимателей руководители общеобразовательных организаций предоставляют в МКУ ЦБ до 3-го числа каждого месяца, следующего за отчетным, документацию:
- договор на поставку продуктов питания;
- счёт на оплату за поставленные продукты;
- табель учета посещаемости обучающихся;
- накладные по приходу продуктов питания;
- меню-требование на выдачу продуктов;
- накопительные ведомости по расходу продуктов питания.
4. Контроль организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях и целевым расходованием бюджетных средств возлагается на Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.



















Приложение № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от    ___30.08.2021___ № _1151_


Порядок предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное обучение на дому которых осуществляют общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


1. Настоящий Порядок предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации предоставления ежемесячной компенсационной денежной выплаты на питание детям с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют муниципальные общеобразовательные организации (далее - дети с ОВЗ, обучающиеся на дому).
2.	На детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляются ежемесячные компенсационные денежные выплаты на питание (далее - компенсационная выплата).
3.	Финансирование расходов на организацию компенсационных денежных выплат на питание детей с ОВЗ, обучающихся на дому, осуществляется за счёт средств бюджета муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
4.	Размер компенсационной выплаты на одного ребенка с ОВЗ, обучающегося на дому, рассчитывается по стоимости двухразового бесплатного горячего питания в день для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области по очной форме в столовых общеобразовательных организаций в 2021/2022 учебном году.
5.	Компенсационная выплата начисляется по факту присутствия (фактического участия) обучающегося с ОВЗ, получающего образование на дому, на учебных занятиях индивидуально на дому. 
 6.	Для предоставления компенсационной выплаты на питание родителям (законным представителям) на детей с ОВЗ, обучающихся на дому, общеобразовательные организации осуществляют следующие функции:
а)	обеспечивают информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях предоставления компенсационной выплаты;
б)	принимают заявления от родителей (законных представителей) и пакет документов,  обеспечивают их хранение;
в) утверждают списки детей с ОВЗ, обучающихся на дому по состоянию на 01 января и 01 сентября каждого года;
г)	формируют пакет документов и предоставляют его в уполномоченный орган для принятия решения о назначении компенсационной выплаты.
7.	Для предоставления компенсационной выплаты родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому, предоставляют в общеобразовательную организацию
а)	заявление о предоставлении компенсационной выплаты;
б)	копию документа удостоверяющего личность заявителя - паспорт гражданина Российской Федерации;
в)	копию свидетельства о рождении ребенка;
г)	документ о совместном проживании родителей (законных представителей) и ребенка на территории муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области;
д)	договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в приемную семью);
е)	соответствующее заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справка из Федерального казённого учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы по Смоленской области» об инвалидности;
ж)	заключение (справка) медицинской организации об индивидуальном обучении на дому;
е)	номер лицевого счета в кредитной организации (копия первой страницы сберегательной книжки) или данные банковской карты.
8.	Основанием для отказа заявителю (законному представителю) в приеме документов, необходимых для получения ежемесячной компенсационной денежной выплаты являются:
а)	предоставление заявителем (законным представителям) неполного пакета документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка;
б)	выявление в представленных документах недостоверной или искаженной информации, а также необоснованных и незаверенных  в установленном порядке исправлений и искажений;
9.	Основаниями для отказа в назначении компенсационной выплаты на питание являются:
а)	отсутствие права на получение компенсационной выплаты;
б)	отсутствие регистрации по месту жительства либо по месту пребывания в муниципальном образовании «Гагаринский район» Смоленской области.
10.	Получатели компенсационной выплаты на питание обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней извещать общеобразовательную организацию о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления компенсационной выплаты.
11. Предоставление компенсационной выплаты приостанавливается получателям компенсационной выплаты с 1-го числа месяца, следующего за месяцем установления срока действия документов, дающих право на получение компенсационной выплаты.
12. Предоставление компенсационной выплаты возобновляется со дня ее приостановления, если право на компенсационную выплату подтверждается в течение 6 месяцев с месяца приостановления выплаты.
13.	Решение о прекращении (приостановлении, возобновлении) компенсационной выплаты принимается общеобразовательной организацией в форме приказа, копия которого направляется получателю. 
14.	Решение о предоставлении компенсационной выплаты принимается уполномоченным органом в форме приказа руководителя уполномоченного органа, издаваемого на основании заявления руководителя общеобразовательной организации и пакета документов, сформированного общеобразовательной организацией согласно п. 7 настоящего Порядка.
Копия приказа направляется общеобразовательной организацией в МКУ ЦБ для оформления перечисления денежных средств на счет заявителя.
15.	Перечисление компенсационной выплаты осуществляется ответственным работником МКУ ЦБ не позднее 20–го числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа о назначении компенсационной выплаты уполномоченным органом.
16.	Родители (законные представители) детей с ОВЗ, обучающихся на дому несут ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность.
17.	Для осуществления учета обучающихся, получающих компенсационные выплаты, и контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на эти цели, общеобразовательными организациями ведется табель по учету учебных дней, который ежемесячно сдается в МКУ ЦБ до 5 числа месяца, следующего за отчетным.
18.	Контроль за целевым расходованием бюджетных средств, поступающих на выплату компенсационной выплаты возлагается на Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.


Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением 
Администрации
муниципального образования
«Гагаринский район»
Смоленской области
от    ___30.08.2021___ № _1151_


Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальное обучение на дому которых осуществляют общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области,  и обучающихся иных льготных категорий в условиях дистанционного обучения.

1.	Настоящий Порядок предоставления сухого пайка (продуктового набора) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым индивидуальное обучение на дому осуществляют общеобразовательные организации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, и обучающихся иных льготных категорий в условиях дистанционного обучения (далее - Порядок) разработан в соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях организации предоставления сухого пайка (продуктового набора) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), находящимся на индивидуальном обучении на дому в соответствии с медицинским заключением, иных льготных категорий в условиях дистанционного обучения.
2.	Бесплатное двухразовое питание обучающемуся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), иных льготных категорий в условиях дистанционного обучения,  получающих образование на дому,  предоставляется в виде сухого пайка (продуктового набора) исходя из натуральных норм питания из расчета 60 % (завтрак - 25 %, обед -35 %) от среднесуточной нормы питания, установленной для обучающихся правовым актом Комитета по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области, в сфере которого находится учреждение (далее - уполномоченный орган).
3.	Для предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ, получающего образование на дому согласно медицинскому заключению и иных льготных категорий (обучающиеся из малоимущих семей – семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Смоленской области) в условиях дистанционного обучения (далее – обучающегося), представляет в образовательную организацию:
-	заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающегося в виде сухого пайка (продуктового набора);
-	документ, удостоверяющий личность законного представителя (для опекунов, попечителей, приемных родителей);
-	выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии (далее - ПМПК), подтверждающая, что обучающийся является лицом с ОВЗ;
-	заключение врачебной комиссии, рекомендующей обучение на дому;
-	копию документа, подтверждающего статус малоимущих семей – семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Смоленской области (для льготных категорий).
4.	Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся, получающим образование на дому, бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка являются:
-	предоставление родителями (законными представителями) неполного пакета документов;
-	предоставление неправильно оформленных или утративших силу документов.
5. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся, получающему образование на дому, в виде сухого пайка (продуктового набора) определенного для обучающихся правовым актом уполномоченного органа, осуществляется только в дни проведения учебных занятий, утвержденных приказом руководителя образовательной организации, до конца учебного года, но не более чем на срок действия справки врачебной комиссии и заключения ПМПК, действия статуса малоимущих семей.
6. Руководитель образовательной организации обеспечивает принятие организационно - управленческих решений, направленных на обеспечение двухразовым горячим питанием обучающихся, получающим образование на дому, в виде сухого пайка (набора продуктов):
-	обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания обучающихся, получающим образование на дому в виде сухого пайка (продуктового набора);
-	принимает документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка;
-	формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
-	проверяет право обучающихся, получающим образование на дому, на получение бесплатного двухразового питания;
-	принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора) обучающимся, получающим образование на дому.
7.	Руководитель Учреждения издает приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся, получающим образование на дому, в виде сухого пайка (продуктового набора) списком обучающихся с ОВЗ, получающим образование на дому, согласно медицинскому заключению, по классам на начало учебного года, в дальнейшем персонально по мере зачисления обучающегося с ОВЗ в Учреждение в течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей (законных представителей). Копии данных приказов передаются в МКУ ЦБ.
8.	Учет количества дней питания осуществляется по факту присутствия (фактического участия) обучающегося, получающего образование на дому, на учебных занятиях индивидуально на дому или подтверждения получения дистанционного занятия (электронная регистрация).
9.	Сухой паек (продуктовый набор) выдается не позднее 20–го числа месяца, следующего за отчетным, на основании приказа о назначении компенсационной выплаты уполномоченным органом.
10.	В случае неявки в день получения пайка родители (законные представители) уведомляют образовательную организацию о причинах неявки и получают сухой паек (продуктовый набор) в течение следующего дня.
11.	Родители (законные представители) уведомляют в письменном виде руководителя образовательной организации, если обучающийся, получающий образование на дому, в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания не может осуществлять получение образования.
12.	Возобновление предоставления обучающемуся, получающему образование на дому, бесплатного двухразового питания в виде сухого пайка (продуктового набора) осуществляется со следующего дня после предоставления родителями (законными представителями) справки о выздоровлении или другого документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсутствия.
13.	Родители (законные представители) обучающегося, получающего образование на дому, несут ответственность за своевременное предоставление необходимых документов и их достоверность для получения сухого пайка (продуктового набора) ребенку.
14.	Для осуществления учета обучающихся, получающих сухой паёк (продуктовый набор), и контроль за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых для приобретения продуктов на эти цели, общеобразовательными организациями ведется табель по учету учебных дней и ведомость выдачи сухого пайка (продуктового набора), которые ежемесячно сдаются в МКУ ЦБ до 5 числа месяца следующего за отчетным.
15.	Контроль за целевым расходованием бюджетных средств возлагается на Комитет по образованию Администрации муниципального образования «Гагаринский район» Смоленской области.
  



