
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АД{ИНИСТРАIЦИ IWУНИIШПАJЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО-АХТАРСКИЙ РЛЙОН

от tr.O{ р/о Nq
y'roo

г. Приморско-Ахтарск

в
образовшпrя Пршrорlсо-Ахгарклй район

ог 13 марга 2015 года Jlb 3б1 <<Об угверlrqдепшл Порцдса предоставJIеция
.rастil.пrой компенсдцш удороttаlillя стOимосIи питанIlя и обеспечения

м(шоком JлIацццея дI€вньпх

В сосугвеrgгшд{ с <Dедераlшшш законом сrг 17 шоrл 1999 юда Ns 178 - ФЗ (О
пссуларсrвешой соtиатьной помоцпD), Федераrшrьп,r закоЕом m 29 декабря 2012
rода Ns 27З-ФЗ <<Об образоваtппл в Россlйской <Dедершцшо, поgmЕовItеItrlем
Правrпе,lьсгва Россrйской <Dедераtцшt ог 20 шоня 2020 года Ns И)0 <О вrrесеlпшr
к}менении в програItдлу РоссtдiскоЙ <Dедерацм <<Разшrпле

бразоваrrrв>, подtушсюм <а> rтyrшпа 5 пере.шrя порреrпшi ot24 .лщя2020 юдаNs
tIр113 по рашващш.t Пошшшля Презилеrrга Россlйской <Dедераlцпл Федераьноплу
Сбршппо Россlдiской <Dепершпшл сrг 15 яваря 2020 юда qдлпп{ФраIця

бразоваtшя Прп,rоркеАхгарIопi рйон п о с т а н о в л я е т :

l. Внесrи LвIr{енеЕия в постановление

уtверкдеlппt Порядса предосгавпеIмя
район ог 13 марга 2015 юда Ns 36l ((Об
,даспt дtой компенсацд{ удорокания сюимосги

пипlния и обеспечеrмя моJIоком утаццDrcя дIевIIьD( муIffцIшIаJшБD( бразоватышшп<

учr,е,я(деIilЕi каlпвуюццп< общебразомrcrшше прграммьD), IвIIожив приJIожение в
новой рсдакцдл согJIаýно приложению к нЕцrOяце[4у поcIаноRIIению.

2.
Приморско - Ахтарский рйон от 27 декабря 2019 года Ns 1942 <<О внесении
изменений в постановление гдrлвы муниципtrльЕого образования Приморско-
Ахтарский район сrг 13 п,tарпа 2015 юда J',l! 36l <Об угве,рщдеlппr Порядса
предосташешц,иgrи.дrой колшенсацпл удороклЕия стоп,юйи rппаrшя и обеспечеrшя
мопоком учаIIцDrcя дIешrьD( утеrЕqцениа
ра.lшвуюuпо< общебразоват€Jшше прграI\дБD) считать уцатившим сиJIу.

3. Огделу по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сlryжбе (Сляляев) официаrrьно отrубликовать настоящее постЕ!новление в
периодическом печатном издalнии - газета <<Приазовье>r.

4. Огдеrry информатизации и связи администации лfуницип€шьного
образования Приморско-Ахтарский район (Сергеев) разместить настоящее
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постановJIеЕие в сети

(htp//wwflpraharsk/ru).
всlупает в сиJry после его

сайте администрации
район

Е.В. Путинцев

на

5

главы муниIшпаJIьЕого



к постановлению адмиЕистрации

от( lt Ns

(dIРило)I(EнИЕ

постановJIением главы

Приморско-Ахтарский район
от <<l3>> марта 2015г. Л} 361
(в редакции постtlновJIениrI

//f/ хпЩ

Порцдок прдосrавJIенпя частпчной компенсацпп удороNýацпя стOимостп
шrганпя п обоспеченIш мФrоком учащпхся дневшьDк муппцппаJIьцых

1. Обшщепоlrолеrш.rя

}Iастошццl ПорддоК предосгавIIеrПrя часштrой компенс{ццrи удор)мIдrя
9гоимосIи пmаЕия и обеспечеlшш моJIоком учаццDrcя дIевIIых
бразоватwьлъп< уlреlrсдешф реаJплз)доIIцD( общюбра.зоватеrшше rrрограппш (далее
- Порддок) разрбсrган в соOгветствии с <Dедера.тшъшtл законом оr 29 декабря 2012
юда Ns273 - ФЗ (об браюваrлп.r в Россtйской Федераlццо в цеJIя( обеспечеlпи
попноценным, соответýтцдоццп\{ возраспБilп,, физиолоrичесюшr.r потребностяu деrей
и подрсгко& гýрrr.Iим питанием и беспечения lD( молоком,
культ}?ы здоровою питЕлния у цIкоJьников, и оцредепяет порядок
часттtцtой компенсацц{ удорФсашrя Фоимосм пипlниrl ди учаIIцDrcя 5-11 шассов и
беспечеlшя моJIоком }лиццD<ся 1 - 4 классов дIешIьD(
бразовате,rшъп< учреlцдеrлй, реаrпвуrоIщо< общеобразовательные процрад4мы.

, 2. Оргаtпазаlия mрrгIею питшшя и обеспечеrмя молоком

оайон' -/1аD

от ul/F,

2.|.
привпечения

)цреждения, с }цетом
внебюддсgгньтх средстц обеспечиваlот юряlIим питанием 5-11

шшtccoB дIевIIьD( п{уIшцЕЕIаJБIБD( образоватеrшъп< учреlщдеrпп:i, реализующих
общеобразовательные процрЕrпdм, а так же нtrtначают отвеI9гвенное доJDкносшое
JIицо за ведение вопросов по органкlilцд{ Iмтания, Ita HaEIaJIo кащдой
чсгв€рп{ учбною юда списки бучаlоIlцп<ся на юряtlее питание и обеспечеrпае
мQпоком, оргаIilвуют прцесс и KoETpoJъ посещения сюловой и приема пиццr
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2.2. Мупшцшlаlьше бразователшше }црехqцения осущесгвJиIOг
ПРеДОСТrlВIIеше горFIего питания и беспечешrе молоком на базе столовьD(
утfl(дения пуIЕм зЕлкпючения догOк)рв со
спещ.rаJllfflцрокlнными предрияп{я\д{ , осуцIествJиюшцпд,I
организацию горячего питания.

2.3. ОбУчаюuцаеся ежедIевно обеспе.пваrсrгся гOря.Iим шпанием.
' 2.4. Обеспечешле моJIоком осущесIвпяешся 2 рм в недеJIю учаццп<ся 1_ 4
КПассоВ п,I}пilпцrгIаJБIъD( бразоватешньrх урешдеlшшl, раlпвlпоIlцо<
бщеобразоваrеш+rlо програлдry. Выда.ла молока прк}водIтся по факrическоплу
ПРИС)rIИВIДО ЦIКОJБников в коJпгIесIв@ 0,2 дпrгра о Ir{оссовоЙ долеЙ rIоФа 32%. Осгаток
МОЛОКЦ бразоваыlпшiся по причине orc}тсгвиI деrей с }цеюм cpolсa црarlенIи,
испоJIьзуется в пос,пед/юшцдо неде.пю, с @ корреlсптровкой заявки.

2.5. Коlтцроль за качестiом приrOrmвJIения и предоставJIеIil,Iя шшц{
llшсоlшшшсапл осуцесIRгIяет 4щдшil,Igграц{я мушIцпIаJБного образоватешного
утещдения, родIтеJIьские комитgты, Iшены бракера:псrой комиссии, tIлены совета
по питЕlнию.

2.6. В СJIУчае наступпения обстоятельств (противопоказания по
СОСТОЯНИЮ ЗДОроВья (без предосшlвJIения справщи) и др.), которые могуг повлеIБ
ПРеКРащение предоставJIеIil,Iя компенсаIцIи удорожания. сIOимосп{ питания до
истечения у.rебного юда, роддгеJБ (законный rдредстав1.Iтель) ребенка бязан в
lGпа дневньй срок сообццать б этOм 1€.,щ}ilшиФрш[м муниципальною
образовательногсl учреждения.

2.7. ,ЩопУскается по зчlявлецию poдпElIeI"I (заrсошшпl представите.гlеф с
}ЦеТОм медицинских противопоказаlrий (без предоставJIения справки)
искJIючение }цатцихся из числа обеспечивоомIrIх молоком.

2.8. Обеспечешlе юрrш}м IIитанЕем и мол,эком осущесгвляется с 1 сеlrгбря
по 31 деlсабря и с 1 шваря по 3I мбI сооIЕIьТв}поIцею учебного гOдq за
искIIючением вьD(одIьD( и цразднIFIньD( дrей,,каншryJирною времени, с }лIетом
фаlстическолi посещаемости :,, ;

2.9. trfuформаrц,Iя о предосхавдении юрячег{) питациrI и обеспечеlпша молоком
размещ:Еrcя на шrфрмащлоrпшх стеIцФq , и сайтаr( },I}4ilццtrIаJБIIою
образовательногоучреждения., :

3.(hшшrсrфование и olmaтl гOряtюIl) плпаid{rl и офспечеlпая моJIоком

3.1. обеспечешrе юрячим шi[Iанием 5-11 кгlассов в
il{уншцпIаJIьньD( образовательных rIреждениях, реапизующих
Общеобразовате.цьные uроцрам}lы,, осJществляiется за сIIет средств бюджета
мУнЩЦ{паJIьного образоваrл,rя ГФщrrоrrcкоАхrарсlош]i рЙон в вI,Iде часп.гшой
компенсац!{и и средств родителей (законных Iц)едставителей) детей.' ЕIасгищIая компенfftlц,Iя удорхсаI;lIя cTol/rlv,ocп{ питЕlнI,Iя у.чаIIцD(ся 5-11 кпассов
предоglzlвляегся Iлз расчета 5,00 рублей It дець Ira одIою бучающегося по
фшсическоплу посещению общеrэбракlвапе.lrьноrо урешдения.

З.2. ,Щенежlrые средсгва рдителей (заlсоl*lьпl гlредстав1.1телей)
бучаюllцпсся поfiупаюrг на лицёвой счет пауниlцшlаlьного бразоватеlьною
утеждения, осуцIесгвJIяющегo обеспечеl*rе горяче,J0 IIитания 1пrшlцD(ся.

33. Обеспечеrп,Iе молоком учахIцD(ся 1- 4. кJIассов осущесгвJIяется за счет
средсгв бюдкета N,fуIilшщпаJБною бразованrrя, Пршлорско-Ахгарlсшi район с

: . i,



периодlчносгью 2 раза в Еедепю по фаlсическопtу посещению общеобразоватеlшrою

}пlрФ(деIия.
ЗД, В случае непоIDленшI обучаюшпшшлся, вюIючешlыми в сIIиски, пиmния

и моJIока в cBBr{ с непос€щением мупццшашюю бразоваrшьною )врежденЕя,
компенслц,ш взап{еЕ предосгавJIени,I питания и моJIока не производится.

4. Огветственность и коЕтоль

4.1. Мупццшатьное образоватеrшrое утФсдеш{е e]KeMecFIHo првомг
мониюринг qргаIдваIцм гýряlIею пихания и обеспечеrия молоком.

4.2.Мупппшtаlьное образоватеlшlое )л{реждение предосгавлясг ежемеся.Iц/ю
отчетность в управJIение
образоваtшя fфш,tорскоАхгryоой район.

43. Уrтравлеlпrе образовшп{я 4ддлп.Iстрац{и I\,IyIппщIIаJБною бразоваrия
tфшrорскоА:пryоошl район оryщесгвrяег коордпшццо рабогы и контроль за
цеJIевым использованием средств.

4.4 Частичная компенсация удорожания сюимости питания ц
обеспечения молоком учащд(ся дЕевньD( муниtц{паJIьных образовательных

процрапdмы явпяется мерой
соIцrа.тrьной поддержки. Информация о поJDлIатеJID( мер социальной поддержки
подIежит размещению в Единой посударственной информационной системе
социЕцьнопо беспечения (лалее - ЕГИССО).

мер поддерrl(Iс{ в
соовешItsIд{ с насюяIцдr( поGтановIIением размеIцаетýя в ЕдшоЙ rосударсгвеIfiой
шlфр,rаrщоlлrой сисtешле соIцшJIыIою обеспечеrцш" Разплещеrше

усазаIшой шtфрмшцпr в Едцrой госудрgгвеIцой шrrфрмаrц,rоlпrой систЕме
соrциrшrоrо бесгlечеrпrя осуществлясrся в соовgrgтвии с Феде,ршшшшл заr<оном ог 17
шоrи l 999 юда Ng I 78ФЗ <<О rcсуларсгвеlшй сощиrъной помоuцо>.

)).

}Iа.ишlлк управтrеrия брзоmr*rя

Прш,tорсlсо-Аоrгryскш:i район В.А.Ясшrовсlея

4.5. о


