Иркутская область
Постановление от 23 июля 2010 года № 031-06-1679/10

Об утверждении Положения о порядке предоставления мер
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием
учащихся, посещающих муниципальные общеобразовательные
учреждения г. Иркутска
Принято



Администрацией г. Иркутска (Иркутская обл.)
В редакциях

















№ 031-06-2858/10 от 24.11.2010,
№ 031-06-2564/11 от 14.11.2011,
№ 031-06-3167/11 от 30.12.2011,
№ 031-06-3167/11 от 30.12.2011,
№ 031-06-2249/12 от 21.11.2012,
№ 031-06-330/13 от 19.02.2013,
№ 031-06-2972/13 от 20.12.2013,
№ 031-06-523/14 от 12.05.2014,
№ 031-06-1575/14 от 24.12.2014,
№ 031-06-523/14 от 12.05.2014,
№ 031-06-1575/14 от 24.12.2014,
№ 031-06-1255/5 от 28.12.2015,
№ 031-06-1164/6 от 23.12.2016,
№ 031-06-586/7 от 14.06.2017.

1. С целью определения порядка предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Иркутска, руководствуясь ст.ст. 7, 16, абз. 2 ч. 5
ст. 20 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации", пп. 2, 7 ч. 2 ст. 34
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", п. 4 ст. 4, п. 2 ст. 5 Закона Иркутской области от 23.10.2006 N 63-оз "О
социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей", ст.ст. 3, 6
Закона Иркутской области от 08.10.2007 N 76-оз "О наделении органов местного
самоуправления отдельными областными государственными полномочиями по
предоставлению мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям",
ст.ст. 10, 37, 38, 42 Устава города Иркутска, решением Думы города Иркутска от
06.10.2010 N 005-20-150187/0 "О мерах социальной поддержки по обеспечению
бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Иркутска", администрация города Иркутска
постановляет:
2. 1.Утвердить Положение о порядке предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Иркутска (Приложение N 1).
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2.Департаменту

образования комитета по социальной политике и культуре
администрации г. Иркутска (Перегудова) при предоставлении мер социальной
поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих
муниципальные общеобразовательные учреждения г. Иркутска, руководствоваться
Положением, утвержденным п. 1 настоящего постановления.
3.Отменить постановление мэра г. Иркутска от 27.12.2006 N 031-06-1909/6 "Об
утверждении Положения об оказании социальной поддержки учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений г. Иркутска, посещающим группы
продленного дня и классы для детей с задержкой психического развития, в виде
компенсационных выплат на питание".
4.Архивному отделу организационно-контрольного управления аппарата
администрации г. Иркутска (Путинцева) внести информационную справку в оригинал
постановления мэра г. Иркутска от 27.12.2006 N 031-06-1909/6 о дате его отмены.
5.Управлению по информационной политике, связям со средствами массовой
информации и общественностью администрации г. Иркутска (Бицура) опубликовать
настоящее постановление с приложением в средствах массовой информации.
6.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
мэра - председателя комитета по социальной политике и культуре администрации г.
Иркутска.
Мэр города Иркутска
В.И.КОНДРАШОВ
Приложение
к Постановлению от 23 июля 2010 года № 031-06-1679/10
Положение

Положение о порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению бесплатным питанием учащихся,
посещающих муниципальные общеобразовательные
учреждения Г. Иркутска
1.
2.

1.Настоящее

Положение определяет порядок и размер предоставления
дополнительных мер социальной поддержки учащимся, посещающим муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Иркутска (далее - МОУ г. Иркутска), в виде
бесплатного питания, доплаты на бесплатное питание за счет средств бюджета
города Иркутска, а также в виде дополнительного бесплатного питания за счет
средств бюджета города Иркутска.
3. 2.Категории учащихся, имеющих право на получение дополнительных мер
социальной поддержки в виде бесплатного питания, доплаты на бесплатное питание
за счет средств бюджета города Иркутска, а также в виде дополнительного
бесплатного питания за счет средств бюджета города Иркутска (далее дополнительные меры социальной поддержки) установлены решением Думы города
Иркутска от 06.10.2010 N 005-20-150187/0 "О мерах социальной поддержки по
обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Иркутска.

4.

3.Дополнительные

меры социальной поддержки предоставляются в следующем

размере:
5. 1)в виде бесплатного питания, а также дополнительного бесплатного питания за счет
средств бюджета города Иркутска в размере не более 58 (пятидесяти восьми) рублей
в день на одного учащегося;
6. 2)в виде доплаты на бесплатное питание за счет средств бюджета города Иркутска в
размере не более 28 (двадцати восьми) рублей в день на одного учащегося.
7. Стоимость среднесуточного набора продуктов питания при предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки составляет не более 44 (сорока четырех)
рублей.
8. Окончательный размер дополнительных мер социальной поддержки устанавливается
по результатам проведения муниципальными общеобразовательными учреждениями
города Иркутска торгов на оказание услуг по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях г. Иркутска на каждый учебный год.
9. 4.При предоставлении дополнительных мер социальной поддержки доля суточной
потребности в пищевых веществах и энергии по приемам пищи учащихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Иркутска должна
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования", утвержденным постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45.
10. 5. Предоставление вышеуказанных мер социальной поддержки осуществляется в
течение учебного года (с 1 сентября по 31 мая).
11. 6. Меры социальной поддержки в виде бесплатного питания за счет средств бюджета
города Иркутска предоставляются учащимся, посещающим МОУ г. Иркутска, на
основании следующих документов:
12. 6.1. Для детей-сирот:
13. -ходатайство руководителя учреждения, воспитанником которого является учащийся,
или акт органа опеки и попечительства об установлении опеки или попечительства
над учащимся.
14. 6.2. Для детей-инвалидов:
15. -заявление от родителей (законных представителей) по форме, установленной
Приложением N 1 к настоящему Положению;
16. -документ об установлении инвалидности.
17. 6.3. Для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев:
18. -заявление от родителей (законных представителей) по форме, установленной
Приложением N 1 к настоящему Положению;
19. -копия удостоверения беженца или вынужденного переселенца родителя (законного
представителя), в чье удостоверение занесены сведения о признанных беженцами
или вынужденными переселенцами членах семьи, не достигших возраста
восемнадцати лет.
20. 6.4. Для детей, включенных в установленном законодательством порядке в банк
данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних, находящихся в
социально опасном положении:

21. -ходатайство классного руководителя учащегося;
22. -выписка из банка данных Иркутской области о семьях и несовершеннолетних,
находящихся в социально опасном положении.
23. 6.5. Для детей, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства
самостоятельно или с помощью семьи (в случае экстренной госпитализации одного
или обоих родителей (законных представителей); в случае утраты родителями
(законными представителями) вследствие стихийного бедствия или пожара
возможности обеспечить питанием):
24. -ходатайство классного руководителя учащегося либо заявление от родителей
(законных представителей) по форме, установленной Приложением N 1 к настоящему
Положению, с последующим представлением документов, подтверждающих факт
нахождения одного или обоих родителей (законных представителей) в лечебном
учреждении или факт утраты или повреждения имущества вследствие стихийного
бедствия или пожара.
25. При прекращении обстоятельств, при которых у родителей (законных
представителей) отсутствовала возможность обеспечения питанием (окончание
госпитализации, приобретение или восстановление имущества), родители (законные
представители) в трехдневный срок с момента прекращения соответствующих
обстоятельств обязаны уведомить об этом руководителя учреждения. С момента
уведомления родителями (законными представителями) руководителя учреждения
предоставление мер социальной поддержки прекращается.
26. 6.6. Для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере:
27. -заявление от родителей (законных представителей) по форме, установленной
Приложением N 1 к настоящему Положению;
28. -справка из лечебного учреждения о постановке ребенка на учет.
29. 6.7. Для детей, страдающих сахарным диабетом:
30. -заявление от родителей (законных представителей) по форме, установленной
Приложением N 1 к настоящему Положению;
31. -справка из лечебного учреждения о постановке ребенка на учет.
32. 4.8.Исключен
33. 6.8. Для детей, посещающих специальные (коррекционные) классы для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья:
34. -заявление от родителей (законных представителей) по форме, установленной
Приложением N 1 к настоящему Положению.
35. 7. Родители (законные представители) учащихся, а также классные руководители
учащихся, руководители учреждений, воспитанниками которых являются учащиеся, и
организации, представляющие по запросам граждан информацию, являющуюся
основанием для назначения мер социальной поддержки, несут ответственность за
достоверность сведений в соответствии с действующим законодательством.
36. 8. Для получения мер социальной поддержки в виде бесплатного питания за счет
средств бюджета города Иркутска с начала учебного года документы, указанные в п.
6 настоящего Положения, должны быть представлены в МОУ г. Иркутска не позднее
25 августа.

37. 9. На основании документов, указанных в п. 6 настоящего Положения, классными
руководителями составляются Списки учащихся, имеющих право на получение мер
социальной поддержки в виде бесплатного питания за счет средств бюджета города
Иркутска.
38. 10. Списки утверждаются приказом руководителя учреждения не позднее 30 августа.
39. 11. В случае возникновения права на меры социальной поддержки после
утверждения списков руководитель учреждения в течение одного дня с момента
представления родителями (законными представителями), классным руководителем
учащегося либо руководителем учреждения, воспитанником которого является
учащийся, документов, указанных в п. 6 настоящего Положения, обязан издать приказ
о внесении изменений в Списки учащихся, имеющих право на получение мер
социальной поддержки в виде бесплатного питания за счет средств бюджета города
Иркутска. Мера социальной поддержки в виде бесплатного питания за счет средств
бюджета города Иркутска предоставляется со дня издания вышеуказанного приказа.
40. 12. Мера социальной поддержки в виде доплаты на бесплатное питание за счет
средств бюджета города Иркутска предоставляется на основании сведений об
учащихся, имеющих право на бесплатное питание в соответствии с мерой
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием, осуществляемой за
счет средств субвенции из областного бюджета, направляемых в МОУ г. Иркутска
управлениями Министерства социального развития, опеки и попечительства
Иркутской области на 1 число каждого месяца. Мера социальной поддержки в виде
доплаты на бесплатное питание за счет средств бюджета города Иркутска
предоставляется с 1 числа месяца, на который были представлены вышеуказанные
сведения.
41. 13. Списки учащихся МОУ г. Иркутска, посещающих группы продленного дня и
относящихся к категориям, указанным в пп. 1 - 8 п. 2, пп. 1, 2 п. 3 решения Думы
города Иркутска от 06.10.2010 N 005-20-150187/0 "О мерах социальной поддержки по
обеспечению бесплатным питанием учащихся, посещающих муниципальные
общеобразовательные учреждения г. Иркутска", утверждаются приказом
руководителя учреждения. Приказ издается в день представления сведений об
учащихся, имеющих право на бесплатное питание в соответствии с мерой
социальной поддержки по обеспечению бесплатным питанием, осуществляемой за
счет средств субвенции из областного бюджета, либо утверждения списков учащихся,
имеющих право на получение мер социальной поддержки в виде бесплатного питания
за счет средств бюджета города Иркутска (или внесения изменений в данные списки).
Мера социальной поддержки в виде дополнительного бесплатного питания за счет
средств бюджета города Иркутска предоставляется со дня издания вышеуказанного
приказа.
42. 14. Учет фактически предоставленных мер социальной поддержки по обеспечению
бесплатным питанием ведется МОУ г. Иркутска в табеле по форме, установленной
Приложением N 2 к настоящему Положению, пофамильно с указанием дней, в
которые была представлена мера социальной поддержки. Табель является
основанием для составления акта об оказании услуг по организации питания и отчета
организации (учреждения), оказывающей услуги по организации бесплатного питания
в МОУ г. Иркутска.

43. 15.Оплата расходов, связанных с предоставлением мер социальной поддержки в виде
бесплатного питания, а также в виде доплаты на бесплатное питание за счет средств
бюджета города Иркутска, осуществляется МОУ г. Иркутска на основании акта об
оказании услуг по организации питания, составленного в произвольной форме между
МОУ г. Иркутска и организацией (учреждением), оказывающей услуги по организации
бесплатного питания, с указанием объема оказанных услуг и их стоимости.
44. Заместитель мэра - председатель
45. комитета по социальной
46. политике и культуре
47. В.Ф.ВОБЛИКОВА
48. Заместитель председателя комитета 49. начальник департамента образования
50. В.В.ПЕРЕГУДОВА

