
Администрлция рузского городскоfо окруь
московской оыlдсти

ПОСТАНОRЛЕНИЕ

a6.0r,U,(2 Ntх///от

Об организации питания в муниципальных образовательных
организациях, реализующих программы начального общего, основного

общего, среднего общего образования Рузского городского округа
московской области

В соответствии с подгryнктом 2 пункта 2 статьи З4 Федерального закона
от 29.12.2012 JE 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>>, Законом
Московской области от l9.01.2005 Jtl! 2412005-ОЗ <О частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных
организациf,х>>, а также с целью оказания адресной социальной поддержки и
обеспечения горячим питанием отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Рузского городского
округа, руководствуясь Уставом Рузского городского округа Московской
области, Администрация Рузского городского округа постановляет:

l. Утвердить Порядок организации горячего питания отдельным
категориям обучаtощихся в муниципarльных общеобразовательных
организациJIх Рузского городского округа Московской области (Приложение
Nч l).

2. Утвердить Порялок организации горячего питания обучающю<ся 1-4
кJIассов в муниципальных общеобразовательных организациях Рузского
городского округа Московской области (Приложение }lb 2).

З. Утвердить Порядок предоставления частичной компенсации
стоимости питания отдельным категория обучающихся в муниципЕtльных
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской
области (Приложение Nч З).
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4. Организации, пол)лившей право Еа ок.вание услуг по организации
горячего питtlниr{ обучающихся муниципrrльЕых общеобразовательных
организаций Рузского городского округа Московской области:

4. l. Реryлярно производить контроль качества поставляемой продукции.
4.2. Своевременно предоставJUIть отчетную документацию

руководитеJUIм муЕиципarльных общеобразовательных оргапизаций Рузского
городскою округа Московской области.

5. Настоящее постановление распространяется ца правоотношения,
возникшие с 0l июrrя 2020 года.

6. Признать уIратившим постановление Администрации Рузского
городского округа Московской области от 18.10.2019 N9 5014 (об
организации питания в муницип,шьных образовательных учреждения,
реtlлизующих программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования Рузского городского округa>) (в редакции от 27,0З.2020
Ns 980, от 04.06.2020 Nэ l582).

7. Опубликовать Еастоящее постановление в газете <КрасЕое знамя) и
рцrместить на официаrrьном сайте Рузского городского округа Московской
области в сети <<Интернет>>.

8. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
Заместителя Главы Администрации Рузского городского округа Московской
области Волкову Е.С.

Ю.А. Пеняев2/l
И.о главы городского округа
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организации горячего питания отдельным категориям обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Рузского городского

округа МосковскоЙ области

l. Настоящий Порядок организации горячего питания в муниципzrльных
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской
области (далее 

- 
Порядок) разработан в соответствии с Федеральным

законом от 06.10.2003 Jф l3l-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>, Федера_тtьным законом
от 29.12.2012 jt 173-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным законdм от 24.07.1998 N 124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>, Законом Московской области от
19.01.2005 JФ 2412005-оЗ <о частичной компенсации стоимости питанIlя
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях)).

2. Настоящий Порядок реryлирует вопросы организации горячего
питания отдельным категориям обучающихся по очной форме обуrения в
муниципzrльных общеобразовательных организациrIх Рузского городского
округа Московской области (обеспечение готовой к употреблению пищевой
продукцией).

3. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного горячего питания
отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях,
осуществляется за счет средств субвенций из бюджета Московской области.

4. Настоящий Порядок определяет механизм и условиJt назначения и
предоставления бесплатного горячего питания следующим категориям
обучающихся:

4.1. дети из многодетных семей, а также из семей, приравненных к
многодетным (завтрак и обед);

4.2. дети,, находящиеся в трулной жизненной ситуации (завтрак и обед):
4.2.1. дети, оставшиеся без попечения родителей;
4.2.2. дети-инв€Iлиды ;

4.2.З. детц с ограниченными возможностями здоровья, то есть имеющие
недостатки в физическом и (или) психическом рЕввитии;

4.2,4. дети - жертвы вооруженных и межнационalльных конфликтов,
экологических техногенных катастроф, стихийных бедствий;

4.2,5. дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев;
4.2.6. дети, ок.вавшиеся в экстремalJIьных условиях;
4.2.7 . дети-жертвы насилия;
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4.2.8. дети, прожив€lющие в малоимущих семьях;
4.2.9. дети с отклоЕениями в поведении;
4.2.10. дети, жизненность которых объективно нарушена в результате

сложившихся обстоятельств и которые не моryт преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи;

4.2.7l, дети, получающие пеЕсию по потере кормильца.
5. Персональный состав обучающихся, поJryчающих бесплатное горячее

питание, определяется руководителем общеобразовательной организации по
согласованию с родительским комитетом и (или) управJuIющим советом
общеобразовательной организации на основании з€uIвления от родителей
(законных представителей) учащихся с приложением подтверждающих
документов установленной формы:

5.1. для категории (дети из многодетных семей, а также из семей,
приравненных к многодетным>:

заrIвления родителей (законных представителей);

удостоверения многодетной семьи.
5.2. для категории <дети, оставшиеся без попечения родителей>:
заявления законных представителей;
справки из органов опеки и попечительства, подтверждающей стаryс

ребенка, оставшегося без попечения родителей.
5.3. для категории ((дети-инв€lлиды>:

з€uIвления родителей (законных представителей);
справки учреждения медико-социальной эксrrертизы об установлении

инв€rлидности ребенка.
5.4. для категории <<дети с ограниченными возможностями здоровья, то

есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом развитии>:
заJIвления родителей (законных представителей);
справки медико-социальной экспертизы или копии закJIючеЕи;I

психолого-медико- педагогической комиссии.
5.5. для категории (дети-жертвы вооруженных и межнационаJIьных

конфликтов, экологических техногенных катастроф, стихийных бедствий>:
заявления родителей (законных представителей);
справки, выданной Министерством Российской Федерации по делам

гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (МЧС России) совместно с территориаJIьными
службами спасения, муниципальными службами территориальными
подр€}зделениями, подразделением Главного управлениJI MIIC России по
Московской области либо ФГКУ <Рузский центр обеспечениr{ пунктов
управления МЧС России), подтверждающей, что ребенок (дети) пострадал от
экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий;

справки, выданной органом внутренних дел, подтверждающей, что
ребенок (лети) стал жертвой вооруженных и межнацион€lльньIх конфликтов.

5.6. для категории ((дети из семей беженцев и вынужденньIх
переселенцев):



заявления родителей (законных представителей);
справки органов Федеральной миграционной службы о наличии у

ребенка статуса <<беженцо> или (вынужденного переселенца> лr./или членов
его семьи.

5.7 . мя категории <<дети, оказавшиеся в экстрем€}льньIх условиях):
заявления родителей (законных представителей);
справки, выданной органом местного самоуправления на основании

информации органа внутренних дел или Министерством Российской
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) совместно с
территориальными службами спасения, муниципальными с.гryжбами
территориальными подразделениями, подразделением Главного управлениJI
МЧС России по Московской области либо ФГКУ <Рузский центр
обеспечения Iryнктов управления МЧС России)), подтверждающей, что

ребенок (дети) оказался в экстремЕuIьных условиях.
5.8. для категории (дети жертвы насилиrID:
зЕшвления родителей (законных представителей);
справки, выданной органом внутренних дел, подтверждающих, что

ребенок (дети) стал жертвой насилия.
5.9, для категории (дети, проживающие в м€Iлоимущих семьях):
зaшвления родителей (законньж представителей);
справки, о том, что даннuш семья состоит на учете в Рузском управлении

социальной защиты и относится к категории: семья, имеющм
среднедушевой доход не превышающий величину прожиточного минимум4
установленного в Московской области и является получателем ежемесячного
пособия на ребенка.

5.10. для категории (<дети с откJIоненаями в поведении)>:
заявлеtiия родителей (законньrх представителей);
ходатайства, справки, заключения органов и учреждений системьт

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
откJIонение в поведении.

5.11. для категории <<детей, жизненность которых объективно нарушена
в результате сложившихся обстоятельств и которые не моryт преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи>:

змвления родителей (законных представителей);
ходатайства, справки, заключения органов и учреждений системы

профилактики безнадзорности и правоIrарушений несовершеннолетних,
подтверждающие, что жизнедеятельность ребенка объективно нарушеIrа в

результате сложившихся и которые не моryт преодолеть
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

5.12. для категории (дети, получающие пенсию по потере кормильцФ):
з€uIвления родителей (законных представителей);
копии свидетельства о рождении;



копии удостоверения о поJryчении пенсии для детей, поJryчаюпцD(
пенсию по потере кормильца.

6. Руководители общеобразовательных организаций на основании

решений управляющих советов общеобразовательных организаций издают
приказь], утверждающие списки обучающихся для предоставления
бесплатного горячего питания, которые доводятся до сведения кJIассных

руководителей.
7. Родители (законные представители) (лалее - заявители) представJIяют

по месту обучения в муниципальные общеобразовательные организации
один раз в год заявление о предоставлении бесплатного горячего питания и
прилагаемые к нему документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей
соответствующий документ, или нотариально, представляются с
предъявлением оригинала.

.Щети, в отношении которых документы, подтверждающие льготный
статус представлеItы несвоевременно, включаются в резервный список,

утверждаемый приказом руководитеJuI общеобразовательного учреждения.
Обучающиеся из резервного списка обеспечиваются питанием в дни
отсутствия обучаюцихся из основного состава, а также при Е€Iличии
экономии бюджетных денежных средств, направленЕых на питание льготных
категорий обучающихся,

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием дJuI
возникновеItия права на обеспечение горячим питанием за счет средств
бюджета, родители (законные представители) обучающихся обязаны
поставить об этом в известность руководителя образовательного учреждения.
Если вследствие изменения обстоятельств право на обеспечение горячим
питанием за счет средств бюджета утрачивается, обучающийся исключается
из списков на его предоставление на основании приказа руководитеJUI
образовательного учреждения.

В случае если булет уста[tовлено, что родителями (законными
представителями) обучающихся были поданы недостоверные сведениJI,
послужившие основанием для обеспечения обучающегося горячим питанием
за счет средств бюджета, либо в случае, если родители (законные
представители) обучающегося своевременно не поставили в известность

руководителя образовательного учреждения об изменении обстоятельств,

ранее послуживших основанием для возникновение такого права,
образовательное учреждение вправе потребовать от родителей (законных
представителей) возмещения затраченных на горячее питание данного
обучающегося бюджетных средств в порядке, установленном действующим
законодательством.

8. Предоставление бесплатного горячего питания обуrающимся
осуществляется в дни обучения в течение учебного года, за искJIючением
каникулярного времени.



9. Предоставление бесплатного горячего питания осуществJIяется в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениrIх,
учреждениях Еачального и среднего профессионального образования,
утверждеЕными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Фелерации от 2з.07.2008 Ns 45 (об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08>.

9.1. fuя обучающихся 1-11 классов, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено
посещение муниципальных общеобразовательных организаций
(обучающиеся переведены на дистанционное обучение) в силу
непреодолимых обстоятельств, организовать в муниципzulьных
общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета
количества учебных дней в период дистанционного обучения и стоимости
организациИ питаниЯ на одногО обучаощегоСя за каждый день фактического
посещения, установленной в пункте l3 настоящего Порядка.

l0. основанием прекращения предоставления бесплатного горячего
питания являются:

10.1. заявление заявителя об отказе от предоставления бесплатного
горячего питания;

l0.2. перевод или отчисление обучающегося из муниципальной
общеобразовательной организации;

10.3. смерть обучающегося (признание его судом безвестно
отсутствующим или объявление умершим).

предоставление бесплатного горячего пи,r,ания прекращается со днJI,
следующего за днем изданиrI прикЕва по муниципшtьной
общеобразовательной организации о принятии соответствующего решения.l1. Главным распорядителем средств по расходам, предусмотренЕым
данным Порядком, является Управление образования Админиiтации
Рузского городского округа.

12. Предоставление субсидий бюджетным и автономным
общеобразовательным организациям на обеспечение бесплатным горячим
питаниеМ отдельньrх категорий обучающихся в муницип€UIьных
общеобразовательных организациях, осуществляется в соответствии с
соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с выполнением муниципального задания на окщание
муниципальных услуг, закJIюченными между Управлением образования
Администрации Рузского городского округа и общеобразо"uraо"""r*
организациями.

Неиспользованные в текущем календарном году остатки целевой
субсидии по состоянию на 1 января следующего кirлендарного года подлежат
возвраlу в доход бюджета Рузского городского округа Московской области в
течение первых 10 рабочих дней.



Порядок использования экономии, образующейся в
общеобразовательных организациях при организации питания, опредеJIяется
приказом начаJIьника Управления образования Администрации Рузского
городского округа.

При на;tичии экономии бюджетных средств, выделенных в виде целевой
субсидии на организацию питания обучающихся, начальЕик Управления
образования Администрации Рузского городского округа имеет право:

- изменять количество обучающихся, получающих дотацию на питание
из числа категорий детей, указанных в Порядке;

- организовывать дополнительное питание отдельных категорий детей,

указанных в Порядке;
- обеспечивать горячим питание детей льготных категорий, указанных в

Порядке, состоящих в резервном списке общеобразовательного учрежденшI.
13. Установить стоимость организации питания в общеобразовательных

организациях на одного обучающегося за кФкдый день фактического
посещения в следующих размерах:

- завтраки - 50 (пятьдесят) рублей на одного обучающегося в деЕь,
- обед - 82 (восемьдесят два) рубля на одного обучающегося в деItь.
14. Бухгалтерский учет и операции по расчетам за организацию питания

осуществляются общеобразовательной организацией самостоятельно, если
ведение бухгалтерского учета организовано его руководителем, или иным
юридическим лицом, с которым общеобразовательной организаций закJIючен

договор об оказании услуг по ведению бухгштерского учета и отчетности.
15. Контроль за целевым использование средств, предусмотреЕньIх

настоящим Порядком, осуществляется Управлением образования
Администрации Рузского городского округа, органами финансового
контроля в соответствии с действующим законодательством.

16. Руководители общеобразовательных организаций Рузского
городского округа Московской области, Управление образования
Администрации Рузского городского округа несут в соответствии с
действующим законодательством ответственность за нецелевое
использование подведомственными им учреждениями средств, выдеJUIемьIх
на организацию питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской
области.
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организации горячего питания обучающихся 1-4 классов в муниципЕrльньrх
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской

области

l . Настоящий Порялок организации горячего питаниJI в муниципальных
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской
области (далее 

- 
Порялок) разработан в соответствии с ФедераJIьным

законом от 06.10.2003 N9 13l-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации>>, Федеральным законом
от 29.|2.2012 Ns 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным законом от 24.07.1998 N 124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав
ребенка в Российской Федерации>, Законом Московской области от
19.01.2005 Ns 2412005-оЗ ко частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях)).

2. Настоящий Порядок реryлирует вопросы организации горячего
питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных общеобр€вовательных
организациях Рузского городского округа Московской области (обеспечение
готовой к употреблению пищевой продукцией).

3. Расходы, связанные с предоставлением бесплатного горячего питания
обучающихся |-4 классов в общеобразовательных оргаЕизациях,
осуществляется за счет средств субсидии из бюджета Московской области и
средств бюджета Рузского городского округа Московской области.

4. Настоящий Порядок определяет механизм и условия назначения и
предоставления бесплатного горячего питания летей, обучающихся в 1-4
кJIассах муницип€tльных общеобразовательных организаций ýзского
городского округа Московской области, за искJIючением детей из
многодетных семей.

5. Персональный состав обучающихся, получающих бесплатное горячее
питание, определяется руководителем общеобразовательной организации по
согласованию с родительским комитетом и (или) управляющим советом
обrцеобразовательной организации на основании змвления от родителей
(законных представителей) учащихся с приложением заявления родителей
(законных представителей).
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6. Руководители общеобразовательных организаций на основании
решений уцравляющих советов общеобразовательных организаций издЕlют
приказы, утверждающие списки обучающихся для предоставлениJI
бесплатного горячего питания, которые доводятся до сведения классных
руководителей.

7. Родители (законные представители) (далее - заявители) представляют
по месту обучения в муниципальные общеобразовательные оргаЕизации
один раз в год заrIвление о предоставлении бесплатного горячего питания.

8. Предоставление бесплатного горячего питания обучшощш\4ся
осуществляется в дни обучения в течение учебного года, за искJIючением
каникулярного времен и.

9. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется в
соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениJIх,
учреждениях начального и среднего профессионального образования,

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2З.07.2008 ]ф 45 (Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08>>.

9.1. .Щля обучающихся 1-4 классов, имеющих право на обеспечение
бесплатным питанием в учебные дни, для которых временно приостановлено
посещение муниципальных общеобразовательных организаций
(обучаrощиеся переведены на дистанционное обучение) в силу
непреодолимых обстоятельств, организовать в муниципilльных
общеобразовательных организациях выдачу продуктовых наборов из расчета
количества учебных дней в период дистанционного обучения и стоимости
организации питания на одного обучающегося за каждый день фактического
посещения, установленной в пункте 1З настоящего Порядка,

10. Основанием прекращения предоставлениJI бесплатного горячего
питания являются:

10.1. заявление заявителя об отказе от предоставления бесплатного
горячего питания;

10.2. перевод или отчисление обучающегося из муниципальной
общеобразовательной организации;

10,З. смерть обучающегося (признание его судом безвестно
отсутствующим или объявление умершим).

Предоставление бесплатного горячего питания прекращается со дня,
следующего за днем издания прикzва по муниципальной
общеобразовательной организации о принятии соответствующего решения.

1l. Главным распорядителем средств по расходам, предусмотреЕным
данным Порядком, является Управление образования Администрации
Рузского городского округа.

|2. Предоставление субсидий бюджетным и автономным
общеобразовательным организациям на обеспечение бесплатным горячим
питанием отдельных категорий обучающихся в муницип€шьных



общеобразовательных организациях, осуществляется в соответствии с
Соглашениями о порядке и условиях предоставления субсидии на иные цели,
не связанные с выполЕением муницип€цьного задания на оказание
муниципаJIьных услуг, заключенными между Управлением образования
Администрации Рузского городского округа и общеобразовательными
организациями.

Неиспользованные в текущем кЕцендарном году остатки целевой
субсидии по состоянию на 1 января следующего кЕцендарного года подлежат
возврату в доход бюджета Рузского городского оцруга Московской области в
течение первьIх l0 рабочих дней.

Порядок использования экономии, образующейся в
общеобразовательных организациях при организации питания, определяется
приказом нач€шьника Управления образования Администрации Рузского
городского округа.

При наличии экономии бюджетных средств, выделенных в виде целевой
субсидии на организацию питания обучающихся, начальник Управления
образования Администрации Рузского городского округа имеет право:

- изменять количество обучающихся, получающих дотацию на питание;
- организовывать дополнительное питание.
l3. Установить стоимость орrанизации питания в общеобразовательных

организациях на одного обучающегося за каждый день фактического
посещения в следующих размерах:- завтраки (полдники) - 67 (шестьдесят семь) рублей на одного
обучающегося в день.

l4. Бухгалтерский учет и операции по расчетам за организацию питаниJI
осуществляются общеобразовательной организацией самостоятельно, если
ведение бухга.птерского учета организовано его руководителем, или иным
юридическим лицом, с которым общеобразовательной организацией
заключен договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского r{ета и
отчетности.

15. Контроль за целевым использование средств, предусмотренньгх
настоящим Порядком, осуществляется Управлением образования
Админис,трации Рузского городского округа, органами финансового
контроля в соответствии с действующим законодательством.

1б. Руководители общеобразовательных организаций Рузского
городского округа Московской области, Управление образования
Администрации Рузского городского округа несут в соответствии с
действующим законодательством ответственность за нецелевое
использование подведомственными им учреждениJIми средств, выдеJIяемых
на организацию питания обучающихся в муниципаJIьных
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской
области.
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Порядок
предоставления частичной компенсации стоимости питания отдельным

категория обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Рузского городского округа Московской области

1. Настоящий Порядок предоставлениJI частичной компеЕсации
стоимости питания отдельным категория обучающихся в муниципаJIьньIх
общеобразовательных организациях Рузского городского округа Московской
области (даrrее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 Nq 1Зl-ФЗ (Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации)), Федеральным законом
от 29.12.20|2 N9 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>,
Федеральным закоЕом от 24.07.1998 Ns 124-ФЗ <<Об основных гарантиях прав
ребеЕка в Российской Федерации>.

2. Настоящий Порядок устанавливает размеры, основаниJI
предоставления частичной компенсации стоимости питания детям,
обучаrощимся на дому.

3. Расходы, связаIlЕые с предоставлеItием выплаты частичной
компенсации стоимости питания детям, обучающимся на , дому,
осуществляется:

3.1. в общеобразовательных организациях Рузского городского округа
Московской области - за счет средств субвенций (субсидии) из бюджета
Московской области и средств бюджета Рузского городского округа
Московской области;

3.2. в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
(Тучковская специаJIьна;I (коррекционная) школа-интернат VIII видa> - за
счет средств бюджета Рузского городского округа Московской области.

4. Настоящий Порялок опредеJLяет механизм и условия назначения и
предоставления выплаты частичной компенсации стоимости питаЕиrI детям,
обучающимся на доп,rу, следующим категориrIм обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Рузского городского
округа Московской области:
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4.1. дети, осваивающие основные общеобразовательные программы и
нуждающиеся в длительном лечении,

4.2. дети-пнвi}лиды, которые по состоянию здоровья не моryт посещать
образовательные организации.

5. Персональный состав обучающихся, поJryчающих частичную
компенсацию стоимости питания, определяется руководителем
общеобразовательной организации по согласованию с родительским
комитетом и (или) управляющим советом общеобразовательной организации
на основании заявленая от родителей (законных представителей) учащихся с
приложением подтверждatющих документов установленной формы:

5.1. для категории ((дети, осваивающие основные общеобразовательные
программы и нуждающиеся в длительном лечении)):

зЕuIвлениJI родителей (законных представителей) на имя руководителя
образовательного учреждениJI с указанием банковских реквизитов, на
которые будет перечисляться частичнаJI компенсацrlя стоимости питания;

закJIючения медицинской организации;
5.2. для категории ((дети-инвiulиды, которые по состоянию здоровья не

моryт посещать образовательные организации>:
заявления родителей (законных представителей) на имJI руководителя

образовательного учреждениlI с ук€tзанием банковских реквизитов, на
которые будет перечисляться частичная компенсациrI стоимости питания;

закJIючения медицинской организации;
справки медико-социальной экспертизы об установлеЕии инв€}лидности

ребенка;
договор об оказании образовательных услуг обучающемуся,

нуждающемуся в длительном лечении, ребенка-инвалида, в части
оргаЕизации обучения по основIIым общеобразовательным программам на
дому.

6. Руководители общеобразовательных организаций на основании

решений управляющих советов общеобразовательных организаций издают
приказы, утверждающие списки обучающихся для предоставления выплаты
частичной компенсации стоимости питаниJI детям, обучающимся на дому,
которые доводятся до сведения классных руководителей.

7. Родители (законные представители) (далее - заявители) представляют
по месту обучения в муниципаJIьные общеобразовательные орг€lнизации
один раз в год заявление о предоставлении выrrлаты частичной компенсации
стоимости питания детям, обучающимся на дому, и прилагаемые к нему
документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка.

Копии документов, не заверенные организацией, выдавшей
соответствующий документ, или нотари€}льно' представляются с
предъявлением оригинала.

.Щети, в отношении которых документы, подтверждающие льготный
статус представлены несвоевременно, включаются в резервный список,
утверждаемый приказом руководителя общеобразовательного учреждениrI.



Обучающиеся из резервного списка обеспечиваются питаIIием при н€lличии
экономии бюджетных денежных средств, направленных на питание льготных
категорий обучаюшихся.

В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием дJuI
возникновениJI права на обеспечение горячим питанием за счет средств
бюджета, родители (законные представители) обучающихся обязаны
поставить об этом в известность руководитеJlя образовательного учреждения.
Если вследствие изменения обстоятельств право на обеспечение горячим
питанием за счет средств бюджета утрачивается, обучающийся исключается
из списков на его предоставление на основании прик€ва руководителя
образовательного учреждения.

В случае если булет установлено, что родителями (законными
представителями) обучающихся были поданы недостоверные сведениrI,
послужившие основанием для обеспечения обучающегося горячим питаЕием
за счет средств бюджета, либо в случае, если родители (законные
представители) обучающегося своевременно не поставили в известIlость
руководителя образовательного учреждения об изменении обстоятельств,
ранее посJryживших основанием для возникновение такого права,
образовательное учреждение вправе потребовать от родителей (законных
представителей) возмещения затраченных на горячее питание данного
обучающегося бюджетных средств в порядке, установленном действующим
законодательством.

8. Предоставление выплаты частичной компенсации стоимости питания
детям, обучающимся на дому, осуществляется в период установления
выплаты частичной компенсации стоимости питания за каждый учебньй
день, за исключением каникулярного времени.

9. Основанием прекращения предоставления выплаты частичной
компенсации стоимости питаниrI детям, обучающимся на дому, явJIяются:

9.t. зiulвление з€uIвителя об отказе от предоставления выплаты
частичной компенсации стоимости питания детям, обучающимся на дому;

9.2. перевод или отчисление обучающегося из муниципальной
общеобразовательной организации ;

9.З. смерть обучающегося (признание его судом безвестно
отсутствующим или объявление умершим).

Предоставление выплаты частичной компенсации стоимости питания
детям, обучающимся на дому, прекращается со дrul, следующего за днем
издания приказа по муниципальной общеобразовательной организации о
принJIтии соответствующего решения.

10. Главным распорядителем средств по расходам, предусмотренным
данным Порядком, явJLяется Управление образования Администрации
Рузского городского округа.

1l. Предоставление субсидий бюджетным и автономным
общеобразовательным организациям на предоставление выплат частичной
компенсации стоимости питания детям, обучающимся на дому, в



муниципаJIьных общеобразовательных организациях, осуществляется В

соответствии с Соглашениями о гrорядке и условиях предоставлеЕиJI
субсидии на иные цели, не связанные с выполнением муниципtUIьного
задания на оказание муЕиципаJIьных услуг, закJIюченными межд/
Управлением образования Администрации Рузского городского округа и
образовательными организациями.

Неиспользованные в текущем календарном году остатки целевой
субсидии по состоянию на 1 января следующего календарного года подлежат
возврату в доход бюджета Рузского городского округа Московской области в
течение rrервых 10 рабочих дней.

Порядок использования экономии, образующейся в
общеобразовательных организациях при организации питания, опредеJuIется
прик€lзом начшIьника Управления образоваIrия Администрации Рузского
городского округа.

При наличии экономии бюджетных средств, выделенных в виде целевой
субсидии на организацию питания обучающихся, начаJIьник Управления
образования Администрации Рузского городского округа имеет право:

- изменять количество обучающихся, получающих дотацию на питание
из числа категорий детей, указанных в Порядке;

- обеспечивать выплату компенсации стоимости питания детей льготных
категорий, указанных в Порядке, состоящих в резервIlом списке
общеобразовательного учреждения.

12. Частичная компенсация стоимости питания детям, обучающимся на
дому, предоставляется в денежном эквив€Lпенте за каждый учебный день
фактически проведенных занятий, в рЕвмере \32 рубJIя на одного
обучающегося в день, на банковский счет родителя (законного
представителя), указанный в з€uIвлении.

13. Контроль за целевым использование средств бюджета Московской
области, предусмотренных настоящим Порядком, осуществJuIется
Управлением образования Администрации Рузского городского округа,
органами финансового контроля в соответствии с действующим
законодательством.

l4. Руководители общеобразовательных организаций Рузского
городского округа Московской области, Управление образования
Администрации Рузского городского округа несут в соответствии с
действующим законодательством ответственность за нецелевое
использование подведомственными им учреждениями средств, выделяемых
на частичную компенсацию стоимости питания обучаюrцихся в
муниципаJIьных общеобразовательных организациях Рузского городского
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округа Московской области.


