
  ПРИКАЗ Министерства образования, науки и молодежной политики Забайкальского

края от 30.12.2008 № 507

  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ИЗ

МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ"

  Официальная публикация в СМИ:

  "Забайкальский рабочий", N 4, 13.01.2009

  

  

  

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ И

 МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

 

ПРИКАЗ

 от 30 декабря 2008 года № 507

 

 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ

 ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ

 В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

 УЧРЕЖДЕНИЯХ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ

 

 

В соответствии с Законом Забайкальского края "Об обеспечении бесплатным

питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных и

муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края, и о

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских

округов Забайкальского края отдельным государственным полномочием по

обеспечению бесплатным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях Забайкальского края",

Положением о Министерстве образования, науки и молодежной политики

Забайкальского края, утвержденным постановлением Правительства Забайкальского

края от 17 сентября 2008 года № 19, приказываю:



 1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих

семей, обучающихся в государственных общеобразовательных учреждениях

Забайкальского края (прилагается).

 2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя

министра образования, науки и молодежной политики Забайкальского края Б.Б.

Дамбаеву.

 3. Действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с

1 января 2009 года.

 

 

Министр образования,

 науки и молодежной политики

 Забайкальского края

 К.И.КАРАСЕВ

 

 

 

 

 

 

Утвержден

 Приказом

 Министерства образования,

 науки и молодежной политики

 Забайкальского края

 от 30 декабря 2008 г. № 507

 

 

ПОРЯДОК

 ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ ИЗ

 МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ

 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

 ЗАБАЙКАЛЬСКОГО КРАЯ



 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения бесплатным питанием детей

из малоимущих семей, обучающихся в государственных общеобразовательных

учреждениях Забайкальского края (далее - общеобразовательное учреждение).

 2. Бесплатное питание предоставляется обучающимся общеобразовательных

учреждений в возрасте до 18 лет, семьи которых относятся к категории

малоимущих.

 Малоимущими признаются семьи, среднедушевой доход которых по независящим от

них причинам ниже прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае.

 3. Родители (законные представители) обучающихся из малоимущих семей один раз

в год обращаются в уполномоченный орган социального обеспечения по месту

постоянного жительства семьи для получения справки о том, что данная семья

относится к категории малоимущих. В целях социальной защиты ребенка в

уполномоченные органы может обращаться и администрация общеобразовательного

учреждения.

 4. Решение о предоставлении бесплатного питания обучающимся из малоимущих

семей принимается общеобразовательным учреждением на основании документа,

указанного в пункте 3 настоящего Порядка. В случае отсутствия справки

общеобразовательное учреждение имеет право принять решение о выделении

бесплатного питания детям из неблагополучных семей на основании акта

обследования условий проживания данных семей.

 5. Порядок предоставления бесплатного питания детям из малоимущих семей в

общеобразовательном учреждении устанавливается общеобразовательным

учреждением самостоятельно.

 6. На основе представленных справок, а также актов обследования семей

общеобразовательное учреждение составляет реестр обучающихся, нуждающихся в

бесплатном питании.

 7. Общеобразовательные учреждения согласно реестру ежемесячно подают заявки

на финансирование в Министерство образования, науки и молодежной политики

Забайкальского края за десять дней до начала следующего месяца.

 Общеобразовательные учреждения организуют бесплатное питание детей из

малоимущих семей в пределах выделенных ассигнований. Финансирование расходов

на обеспечение в течение учебного года бесплатным питанием детей из малоимущих

семей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, осуществляется за счет

средств, предусмотренных в бюджете Забайкальского края на содержание данных

учреждений.

 8. Общеобразовательные учреждения ежемесячно до 15-го числа месяца,

следующего за отчетным, представляют в Министерство образования, науки и

молодежной политики Забайкальского края отчет о фактических расходах на

питание и количестве обучающихся из малоимущих семей по форме, установленной

Министерством образования, науки и молодежной политики Забайкальского края.

 9. В случае неполучения обучающимися питания в связи с болезнью или по иным

причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательное учреждение,

возмещение денежных средств на питание, в том числе и продуктами питания, не

производится.



 10. Бесплатное питание детей осуществляется в столовой (буфете)

общеобразовательного учреждения один раз в день в соответствии с санитарными

правилами и нормами, предъявляемыми к организации питания обучающихся.
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