
АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕГУЛЬДЕТСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Тегульдет

01.03.2017                                                                                                                № 71

Об  утверждении Порядка частичной оплаты стоимости питания 
отдельных категорий обучающихся, за исключением обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья, в  муниципальных
общеобразовательных организациях  

Тегульдетского района

В  соответствии  с  Законом  Томской  области  от  28  декабря  2010  года
№ 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Утвердить  Порядок  частичной  оплаты  стоимости  питания  отдельных

категорий  обучающихся,  за  исключением  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья, в  муниципальных общеобразовательных организациях
Тегульдетского района согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете  Общества  с
ограниченной  ответственностью  «Таёжный  меридиан»  и  разместить  в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Администрации Тегульдетского района: http://teguldet.tomsk.ru.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после  его  официального
опубликования в газете Общества с ограниченной ответственностью «Таёжный
меридиан».

4.  После  официального  опубликования  настоящего  постановления,
постановление  Администрации  Тегульдетского  района  от  30  ноября  2016  года
№ 371  «Об утверждении  Порядка обеспечения  питанием отдельных категорий
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Тегульдетского
района» признать утратившим силу.

5. Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  Тегульдетского  района  по  социальным  вопросам
Романову Л.В.

Глава Тегульдетского района                                                                    И.А. Клишин

Е.В. Квашнева
2-11-73
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Приложение 

Утвержден
постановлением Администрации

Тегульдетского района
от  01.03.2017 № 71

ПОРЯДОК
 частичной оплаты стоимости питания отдельных категорий обучающихся, 
за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

в    муниципальных общеобразовательных организациях  Тегульдетского района

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий Порядок  определяет порядок  частичной оплаты стоимости
питания  отдельных  категорий  обучающихся,  за  исключением  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся), в муниципальных
общеобразовательных организациях Тегульдетского района (далее Организация)
за  счет  средств,  предоставленных  из  областного  бюджета  в  форме
межбюджетных трансфертов, в соответствии с  Законом Томской области от 28
декабря 2010 года № 336-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов»,
и средств, предусмотренных местным бюджетом на частичную оплату стоимости
питания отдельных категорий обучающихся» (далее – Средства).

1.2. Правом на получение частичной оплаты стоимости питания обладают:
- обучающиеся из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход ниже

прожиточного  минимума,  установленного  правовыми  актами  Администрации
Томской области, в течение учебного года;

-  обучающиеся,  жизнедеятельность  которых  объективно  нарушена  в
результате сложившихся обстоятельств, и, которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи, в течение квартала.

1.3. Среднедушевой доход семьи определяется в соответствии с Порядком
учета  и  исчисления  величины  среднедушевого  дохода,  дающего  право  на
получение мер социальной поддержки гражданам, утвержденным постановлением
Администрации Томской области от 28 декабря 2004 года № 96а  «О мерах по
реализации  Закона  Томской  области  от  16  декабря  2004  года  «О социальной
поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей».

1.4.  Средства,  направляемые  на  частичную  оплату  стоимости  питания
категориям  детей,  указанных  в  пункте  1.2  Порядка,  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных  организациях  Тегульдетского  района,
распределяются Районным отделом образования Администрации Тегульдетского
района по муниципальным общеобразовательным организациям Тегульдетского
района, исходя из количества обучающихся.   

1.5. Стоимость  питания  устанавливается  постановлением  Администрации
Тегульдетского района.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ СТОИМОСТИ
ПИТАНИЯ
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2.1. Частичная оплата стоимости питания предоставляется категориям детей,
указанных  в   пункте  1.2  настоящего  Порядка,  обучающихся  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях  Тегульдетского  района  (согласно
приложению 1  к  настоящему  Порядку),  на  основании  списков,  полученных
Организацией  от  Областного  государственного  казенного  учреждения  «Центр
социальной  поддержки  населения  Тегульдетского  района»,  по  заявлению
родителей (законных представителей). 

2.2.  Родители  (законные  представители)  ребенка  предоставляют
руководителю общеобразовательной организации следующие документы:

-  письменное  заявление  родителя  (законного  представителя)  о
предоставлении  ребенку  частичной  оплаты  стоимости  питания  согласно
приложению 2 к настоящему порядку;

-документ  (справка),  подтверждающий  отнесение  ребенка  к  отдельным
категориям  обучающихся  в  соответствии  с  абзацем  2  пункта  1.2  настоящего
Порядка (по желанию).

В  соответствии  с  частью  4  статьи  8.1  Федерального  закона  от  17  июля
1999  года  №  178-ФЗ  «О  государственной  социальной  помощи»  справка  об
отнесении  семьи  к  категории  семей,  имеющих  среднедушевой  доход  ниже
прожиточного  минимума,  установленного  в  среднем  на  душу  населения  по
Томской области, должна запрашиваться администрацией общеобразовательной
Организации.

2.3.  В  случае  невозможности  предоставления  родителями  (законными
представителями)  документов,  указанных  в  пункте  2.2  настоящего  Порядка,
уполномоченным представителем администрации сельского поселения, классным
руководителем  обучающегося,  председателем  родительского  комитета  класса,
представителем  общеобразовательной  Организации,  назначенным  приказом
руководителя  Организации,  составляется  акт  обследования  места  жительства
обучающегося, жизнедеятельность которого объективно нарушена в результате
сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть  данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

Указанный акт составляется ежеквартально в соответствии с приложением 3
к настоящему Порядку.

2.4.  На  основании  акта  обследования   места  жительства  обучающегося
руководителю  Организации  представляется  письменное  заявление  о
предоставлении  питания,  подписанное  любым  уполномоченным  лицом,
указанным в пункте 2.3 настоящего Порядка, и решение родительского комитета
класса.

2.5.  В  течение  трех  рабочих  дней  после  получения  от  ОГКУ  «Центр
социальной  поддержки  населения  Тегульдетского  района»  списков,
руководителем Организации издается  приказ,  в  котором отдельными пунктами
отражаются:

- дети из малообеспеченных семей, которым назначается частичная оплата
стоимости питания на текущий учебный год;

-  и  дети,  жизнедеятельность  которых  объективно  нарушена  в  результате
сложившихся  обстоятельств  и  которые  не  могут  преодолеть  данные
обстоятельства  самостоятельно  или  с  помощью  семьи,  для  которых
устанавливается период питания на текущий квартал, в котором составлен акт.

2.6. Районный  отдел  образования  Администрации  Тегульдетского  района
осуществляет контроль за порядком предоставления частичной оплаты стоимости
питания и формированием списков обучающихся.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ ОПЛАТЫ 
СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ
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         3.1.  Частично  оплачиваемое  питание  категорий  детей,  указанных
в пункте 1.2 настоящего Порядка, организуется в школьных столовых по месту
учебы.  Контроль  за  качеством  и  организацией  питания  обучающихся
осуществляется администрацией Организации.

 3.2. Предоставление питания осуществляется со дня, следующего за днем
издания приказа руководителем Организации.
          3.3. Частичная оплата стоимости питания прекращается на основании
приказа руководителя Организации  со дня возникновения следующих оснований:
          - окончание обучающимся  обучения в Организации;
          - отчисление обучающегося из Организации;
          -  выезд обучающегося за  пределы Тегульдетского  района в  связи с
изменением места жительства;
          - утраты обучающимся права на предоставление частично оплачиваемой
стоимости питания в связи с изменением обстоятельств, на основании которых
оно было предоставлено.
         3.4.  Частичная оплата стоимости питания осуществляется в дни учебных
занятий, без права получения компенсации за пропущенные дни.
         3.5. Основанием для отказа в назначении частичной оплаты стоимости
питания является:  отсутствие  обучающегося,  указанного  в  абзаце 2 пункта  1.2
Порядка,  в  списке  обучающихся,  относящихся  к  малоимущим  семьям,
предоставленном ОГКУ «Центр социальной поддержки населения Тегульдетского
района».

 3.6.  Письменное уведомление граждан об отказе в назначении частичной
оплаты стоимости питания осуществляется в течение трех рабочих дней со дня
получения списков, указанных  в пункте  2.1  настоящего Порядка путем почтового
отправления с уведомлением о вручении. 

3.7.  Районный  отдел  образования  Администрации  Тегульдетского  района
обеспечивает  расходование  межбюджетного  трансферта  в  соответствии  с  его
целевым назначением.

3.8. Принятые администрацией общеобразовательной Организации решения
могут  обжаловаться родителями (законными представителями) и (или)  лицами,
указанными  в  пункте  2.3  Порядка,  начальнику  Районного  отдела  образования
Тегульдетского  района,  на  решения  начальника  отдела  образования  –  Главе
Тегульдетского  района  и  в  иные  органы  в  соответствии  с  действующим
законодательством Российской Федерации.
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Приложение 1
                                                                  к Порядку  частичной оплаты стоимости питания

отдельных категорий обучающихся, за исключением
обучающихся с ограниченными возможностями

здоровья, в    муниципальных общеобразовательных
организациях  Тегульдетского района

ПЕРЕЧЕНЬ
муниципальных общеобразовательных организаций Тегульдетского района,

предоставляющих частично оплачиваемое питание
отдельным категориям обучающихся 

Полное наименование
образовательной организации

Сокращенное
наименование

образовательной
организации

Адрес

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
"Белоярская средняя 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Белоярская
СОШ»

п. Белый Яр, 
ул. Школьная, 

д. 10

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Берегаевская средняя 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Берегаевская
СОШ»

п. Берегаево, 
ул. Ленинская,

 д. 17

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Красногорская основная 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Красногорская
основная

общеобразовательная
школа»

д. Красная Горка,
ул. Советская, 

д. 31

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
"Ново-Шумиловская начальная 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Ново-
Шумиловская НОШ»

д. Новошумилово,
ул. Новая, д. 19

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
"Покровоярская начальная 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Покровоярская
НОШ»

п. Покровский Яр,
ул. Лесная, д. 3

Муниципальное казённое 
общеобразовательное учреждение 
"Тегульдетская средняя 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Тегульдетская
СОШ»

с. Тегульдет, 
ул. Советская, 

д. 3, стр. 1

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Черноярская средняя 
общеобразовательная школа"

МКОУ «Черноярская
СОШ»

п. Черный Яр, 
ул. Щитовая, д. 6

Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
"Четь-Конторская основная 

МКОУ «Четь-
Конторская ООШ»

п. Четь-Конторка,
ул. Садовая, 

д. 2/1
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общеобразовательная школа"

Приложение 2
                                                               к Порядку  частичной оплаты стоимости

питания    отдельных категорий обучающихся, за
исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в    муниципальных

общеобразовательных организациях
Тегульдетского района  

                                           Директору________________________________
                                           (наименование ОО)

                                          от ______________________________________
                                      (Ф.И.О.) родителя (законного представителя)

________________________________________
Дата рождения, паспорт: серия, номер, 

                                            ________________________________________
дата выдачи, кем выдан                                                      

                                           ________________________________________
                                          проживающего по адресу: 

                                           ________________________________________
                                           ________________________________________

                                           N телефона ______________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

На  основании  пункта  1.2  Порядка  частичной  оплаты  стоимости  питания
отдельных  категорий  обучающихся,  за  исключением  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  в  муниципальных
общеобразовательных  организациях   Тегульдетского  района  прошу  включить
моего_________________________________________________________________
                       (указываются родственные связи, полностью фамилия, имя,
отчество в
______________________________________________________________________
 соответствии со свидетельством о рождении, паспортом)
______________________________________________________________________

учащегося_____________ класса в списки на предоставление питания.

Извещен(а),  что  в  случае  прекращения  основания  (малообеспеченность)
обязан(а) немедленно уведомить администрацию школы о данном факте.
Приложение: справка, выданная ОГКУ «Центр социальной поддержки населения
Тегульдетского района».

В  соответствии  со  ст.  9  Федерального  закона  от  27  июля  2006  года
№ 152-ФЗ «О защите персональных данных», даю согласие на обработку моих
персональных данных.

"__" _______ 20  г.   _____________________
                                             (подпись)

Примечание: справка, выданная ОГКУ «Центр социальной поддержки населения 
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Тегульдетского района», прилагается по желанию заявителя.

Приложение 3
                                                               к Порядку  частичной оплаты стоимости

питания    отдельных категорий обучающихся, за
исключением обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, в    муниципальных

общеобразовательных организациях
Тегульдетского района  

А К Т
обследования места жительства обучающегося

__________________                                          «____» _______________20___ года
 (населенный пункт)

Комиссия в составе:

Классного руководителя обучающегося:

Представителя администрации сельского поселения:

Председателя родительского комитета класса:

Представителя общеобразовательной Организации, 
назначенного приказом руководителя:

составила  настоящий  акт  обследования  места  жительства  обучающегося,
жизнедеятельность  которого  объективно  нарушена  в  результате  сложившихся
обстоятельств  и,  который  не  может  преодолеть  данные  обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи.
Обследование  проведено  по  адресу:  село  (поселок,
деревня)________________________________
Тегульдетского  района,  улица  (переулок)_______________,  дом____,
корпус__________, квартира___________________.

По указанному адресу проживает семья в составе:___________________________
______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, родственные связи)

Классный руководитель обучающегося:                      _____________________
(ФИО, подпись)

Представитель  администрации  сельского  поселения:  _____________________
(ФИО, подпись)

Председатель родительского комитета класса:           _____________________
(ФИО, подпись)

Представитель общеобразовательной Организации, 
назначенный приказом руководителя:                          _____________________

7



(ФИО, подпись)
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