
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
Администрация Беловского городского округа

30. 0 1.2019
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки (в 
виде предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций Беловского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления мер социальной 
поддержки (в виде предоставления горячего питания) обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций Беловского городского 
округа.

2. Начальнику отдела информационных технологий (Д.С. Щитов) и 
начальнику управления по работе со средствами массовой информации 
(Ю.Н. Осипова) разместить настоящее постановление на официальном 
сайте Администрации Беловского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» и опубликовать в средствах 
массовой информации.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2019.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы Беловского городского округа А.В. Горелову.

А.В. Курносов
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Утвержден
постановлением Администрации 
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Порядок
предоставления мер социальной поддержки (в виде предоставления горячего 
питания) обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций

Беловского городского округа

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок предоставления мер социальной поддержки (в
виде предоставления горячего питания) обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций Беловского городского округа 
разработан в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации 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».

1.2. Целью настоящего Порядка является определение общих мер 
социальной поддержки обучающихся 1-11 классов муниципальных 
общеобразовательных организаций Беловского городского округа, в виде 
предоставления горячего питания один раз в день в период учебного 
процесса, далее -  меры социальной поддержки.

1.3. Право на получение мер социальной поддержки имеют следующие 
лица:

- дети из малообеспеченных семей, где среднедущевой доход семьи 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Кемеровской 
области;

- дети, находящиеся под опекой (попечительством);
1.4. Меры социальной поддержки предоставляются 

общеобразовательной организацией в соответствии со списком получателей 
мер социальной поддержки, за фактические дни посещения обучающимся 
образовательной организации. Денежная компенсация взамен мер 
социальной поддержки не предоставляется.

1.5. Стоимость сбалансированного горячего питания на одного 
обучающегося устанавливается в размере 25 рублей в день.

2. Порядок предоставления мер социальной поддержки

2.1. Для предоставления мер социальной поддержки родители (законные 
представители) обучающихся, указанных в п.1.3, настоящего постановления 
обращаются с заявлением на имя директора общеобразовательной



организации с приложением документов, подтверждающих право на 
предоставление меры социальной поддержки.

2.2. Решение о предоставлении меры социальной поддержки 
принимается образовательной организацией и оформляется приказом 
директора общеобразовательной организации.

2.3. Документы, подтверждающие право на получение льгот на питание 
в общеобразовательной организации:

2.3.1 Дети из малообеспеченных семей:
- заявление о предоставлении льгот на питание ребенка родителей 

(законных представителей).
- справки о доходах семьи за последние 3 месяца (безработным - справку 

из центра занятости, копию трудовой книжки). Представляется 2 раз в год (до 
01 октября и до 01 февраля текущего года).

2.3.2. Дети, находящиеся под опекой (попечительством):
- заявление о предоставлении льгот на питание ребенка родителей 

(законных представителей).
- справка из отдела опеки и попечительства о подтверждении статуса 

приемной или опекаемой семьи.

3. Сроки предоставления мер социальной поддержки

3.1. Мера социальной поддержки предоставляется на учебный год.
3.2. Предоставление мер социальной поддержки прекращается в 

следующих случаях:
1) изменение статуса семьи, влекущее за собой утрату права на 

получение мер социальной поддержки;
2) отнесение заявителя к другой категории получателя мер социальной 

поддержки (дети из многодетных семей);
3) изменение доходов или состава семьи, влекущих за собой утрату 

права на получение мер социальной поддержки;
4) выбытие обучающегося из общеобразовательной организации.

4. Отчетность за использование средств местного бюджета

4.1. Общеобразовательная организация не позднее 10 числа месяца.
представляет в муниципальное 
бухгалтерского обслуживания 

о фактическом предоставлении мер

следующего за отчетным месяцем, 
бюджетное учреждение «Центр 
образовательных учреждений» отчет 
социальной поддержки обучающимся.

4.2. Отчет содержит:
1) табель посещаемости обучающихся, получателей мер социальной 

поддержки (в виде предоставления горячего питания)
2) меню со стоимостью блюд.
4.3. Управление образования Администрации Ведовского городского 

округа представляет отчет до 30 числа каждого месяца о количестве



питающихся и сумме расходов на горячее питание в финансовое управление 
Беловского городского округа.

4.4. Финансовое управление осуществляет финансирование 
общеобразовательных организаций на основе представленного отчета 
Управление образования Администрации Беловского городского округа

5. Ответственность и контроль за предоставлением мер социальной
поддержки

5.1. Руководители общеобразовательных организаций создают
необходимые условия и несут ответственность за предоставления мер 
социальной поддержки и организацию горячего питания обучающихся.

5.2. Руководители общеобразовательных организаций вправе
корректировать во время учебного года контингент обучающихся, 
получающих меры социальной поддержки, в пределах выделенных 
ассигнований, при наличии заявлений родителей (законных представителей) 
и подтверждающих документов.

5.3. Контроль за организацией предоставления полноценного и 
качественного горячего питания осуществляют Управление образования 
Администрации Беловского городского округа и другие надзорные органы.


