
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
мокроусовский рдйон

Администрация Мокроусовского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от И ь{2еея- 2015г. JtlЪ,, /-3l
с. Мокроусово

<Об утверждении Порядка обеспечения
питанием за счет бюджетных ассигнований
бюджета Мокроусовского района обучающихся
муницип€Llrъных общеобразовательнъж организаций
Мокроусовского района из мапоимущих семей>

В ооответствии с Федеральным законом от 29 декабря 201,2 года j\b 27З-
ФЗ "Об ОбРазовании в Российской Федерации" Администрация Мокроусовского
района ПОСТАНОВJUIЕТ:

1. УТВеРдитъ Порядок обеспечения питанием за счет бюджетньrх
аССИГНОВ аниЙ бюджета Мокроусовского раЙона обучающ ижся I\dyfl ицип€lльЕъIх
Общеобразовательных организаций Мокроусовского района из малоимущих
семей еогласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликоватъ настоящее пост€lIIовление в рйонной общественно-
политической газете района <Восход>.

З. Контроль за исполнением настоящего постановлениrI возложить на
заместителя Главы района по социальным вопросам Романенко Ю.в.

Глава Мокроусовского В.И.Кизеров

Л.Г.Табу,lова

т. ts-11-92

Разослано по списку
(см. на обороте)



Приложение
к пост€IновлеЕию
Администрации Мокроусовского
района
от <31> июля 2015 года }lb238
<Об утверждении Порядка
обеспечения питанием
за счет бrоджетньfх ассигнований
бюджета Мокроусовского района
обучаюrцихся муницип€lJIьных
общеобразовательЕых
организащий Мокроусовского
района из м€tлоимущих семей>>

rtrорядок обеспечения питанием
за счет бюджетньц ассигнований бюджета Мокроусовского района
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций

Мокроусовского района из малоип,tущих семей

1. ПОРЯДОК обеспечения rтитанием за счет бюджетнъrх ассигнований
бюджета Мокроусовского района Обl"rающихся муниципЕUIьньгх
ОбЩеОбРазовательных организаций Мокроусовского района из м€шоимущих
СеМеЙ (ДаЛее - Порядок) определяет слJлIаи и процедуру обеспечения питанием
За СЧеТ бюджетньrх ассигнованиЙ бюджета Мокроусовского района
ОбУчаюпдихся муниципальных общеобразовательньIх организаций
МОКРОУсоВского района из м€шоимущих семей (далее - образователъные
организации).

2. Организация rrитания обучающихся обеспечивается образовательЕыми
ОРганиЗаIдиями в соответствии с государствеIIными санитарно-
эпидемиологическими пр€lвилами и нормативаN4и.

З. Правом на обеспечение питанием за счет бюджетньIх ассигнований
бЮДЖета Мокроусовского района обладают обучающиеся муниципtlJIьных
общеобразователъных организаций Мокроусовского района из мЕLпоимущих
СемеЙ. При этом под обуrающимся из маuIоимуIцей семьи в целях настоящего
Порядка понимается ребенок, на которого в соответствии с Законом Курганской
области от Зl декабря 2004 года Jtlb ] кО ежемесячном пособиц на ребенка>
выrrлачивается ежемесячное пособие на ребенка.

4. Обеспечение питанием осуществляется на осноtsании заявления
родителя (законного представителя) (являrощегося пол)п{ателем ежемесячного



пособия Еа ребенка) обучающегося на имrI руководителя образовательной

организации по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
С вышеуказанным заявлением родители (законные представители)

обуrающегося обращаются дважды в год в следующие сроки:
в период с 1 июля по 1 авryста текущего года (для обеспечения питанием

обучающегося в первую половину учебного года);
в период с 1 ноября по 1 декабря текущего года (для обеспечения

питанием обучающегося во вторую половиЕу 1"rебного года).

в слуrае приема обуlающегося в образователъную оргаЕизацию в течение

у.rебного года его родители (законные представители) вправе обратиться с

з€UIвленИем, преДусмотреНным насТоящиМ пунктом, в любое Удобное для них
BpeMrI.

5. Руководитель образовательной организации органиЗУет ПРИеМ

поступивIIIих в соответствии с rтунктом 4 ГIорядка заявлений и формирует
список семей, претендующих на обеспечение питанием обl.T ающихся.

указанный список представляется руководителем образовательной
организации в Му Мокроусовский рйонный отдел образования в течение 2

дней со дня истечения сроков для подачи заявлеЕий, предусмотренньгх пунктом
4 Порядка.

в с.гц.чае поступления заявлений от родителей (законньж представителей)

Обl"rающихся, принятых в образователъную организацию в течеЕие учебного
года, сведения о дадrной семье, претендующей на обеспечение питанием

обуlающегося, наrrравJIяются в мУ Мокроусовский районный отдел

образования В течение 2 дней со дня поступления такого за.явления.

6. му Мокроусовский районньй отдел образования, на основании

информации, пол)денной от руководителей образователъньIх организаций в

соответствии с пунктом б ГIорядка в течение 5 дней подготавливает сводный

список семей, претендующих на обеспечение rrитанием Обl^rающихся (далее -
сводный список), ts электронном виде и в порядке межведомственного

взаимодействия направляет в территориапьное у{реждение соци€rльной защиты

населения межведомственный запрос о том, являются ли семьи, указанные в

сводноМ списке, поJцпIателямИ ежемесячного пособия на ребенка,
предусмотренного Законом Курганской области от З1 декабря 2004 годаNs 7 (о
ежемесячном пособии на ребенка>.

7. В соответствии со статьеft 7.2 Федера.пъного закона от 27 июля 2010

года J\ъ 210-ФЗ (об организации предоставления государственньIх и

муницип€tJIьных услугD срок подготовки и наIц)авления ответа на

межведомственный запрOс о предоставлении документов и информации не

можеТ превышатъ 5 рабочих дней со дня постуtIления межведомственного

запроса.
8. На основании полr{енной от отдела по Мокроусовскому району ГКУ

<Управление соrдиальной защиты населения Jф10>> информации, му



мокроусовский рйонный отдел образования, не позднее дня, следующего за
ДНеМ ПОЛ)Дения ответа на межведомствеrтный запрос, направJIяет
РУКОВОДИТеЛЯМ образовательньIх организациЙ списки семеЙ, обладающих
IIpiIBoM на обеспечение питанием.

9. РУКОводитель образовательной организ€lции не позднее дня,
СлеДУЮщего за днем поJцлIения информации от МУ Мокроусовский районный
отдел образования, письменно информирует родителеЙ (законных
представителей), претендующих на обеспечение питанием обl^rающихся) о
принятом решении.

10. ОРганиЗация питания обучающихся возлагается на образовательные
организации.

11. ПР" ВЬuIвлении обстоятельств, влекущих прекраrтIение права на
ОбеСПечение питulнием обучающегося (в cJý4tae если .родители (законные
ПРеДСТаВИТеЛИ) обУчающегося утрачивают шраво на поJý4Iение ежемесячного
ПОСОбия на ребенка, предусмотренного Законом Курганской области от З1
ДеКабРя 2004 года Ns 7 (О ежемесячном пособии на ребенкa>), питание
ПРеКРащаеТся со дня, следующего за дном вьLявлени[ т€lких обстоятельств.



Приложение к Порядку
обеспечения питанием за счет
бюджетнътх ассигнований
бюджета Мокроусовского района
о бучающlD(ся муниципаlrьных
общеобразователъных
организаций Мокроусовского
рйона из м€tлоимущих семей

форма

Руководителю

(указать наименование муниципальной
общеобразовательной организации и ее адрес)

от

(Ф.И.О., адрес регистрации по месту
жительств4 котrгактный телефон)

заявление

об обеспечении питаЕием за счет бюджетнъж ассигнований бюджета
Мокроусовского района

Прошу обеспечить моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождениJI ребенка, адрес регистраIцли по месту жительства ребенка)

обучающегося 
1 

,

питанием за счет бюджетньгх ассигнований бюджета Мокроусовского района.
Подтверждаю факт, что я являюсь пол)чателем ежемесячного пособия на

ребенка, предоставляемого в соответствии с Законом Курганской области
от 31 декабря 2004 года Jt 7 (О ежемесячном пособии на ребенка>, на моего

ребенка

(Ф.И.О., дата рождения ребеrл<а)



В целях обеспечения соблrодения норм законодательства о защите
персонапьньIх даннъж, о противодействии коррупции, иных нормативных
правовых актов Российской Федерации даю согласие на обработку моиХ
персон€tльньIх данньIх, а также персональньfх данЕьtх моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождениJI ребеrш<а)

с использованием средств автоматизации или без истtользования таких среДстВ,

а именно на любые действия (операrдии) или совокупностъ действий (операций),
совершаемьгх с использованием средств автоматизации или без испольЗоВаниЯ

таких средств с персоншIьными данными, вкJIючая сбор, ЗапиСЬ,

систематизатlию, накопление, хранение, уточнение (обновление, измененИе),
извлечение, использование, передачу (распростраЕение, предоставление,

доступ), обезличивание, блокироваЕие, удаление, уничтожение персонitпьньж

данных, предусмотренньш пунктом 3 статьи 3 Федераllьного закона от 27 июля
2006 года Ns 152-ФЗ (О персонitльных даннъж)), а также право на передачУ
такой информации третъим лицам, а именно отделу по Мокроусовскому раЙонУ
ГКУ кУправление социальной защиты населения Ns10> с.Мокроуосово

ул.Советская, З 1 и МУ Мокроусовский райоrrный отдел образования
с. Мокроусово ул. Советская, З 1 в целях полуIениrI информации, необходимоЙ

для приЕятия решения об обеспечении моего ребенка питанием В

муниципальной общеобразовательной организации, в отношении следуюЩих
сведений:

- фамилия, имя, отчество зtulвителя, адрес регистрации по месry
жительства, контактный телефон;

- фамилия, имя, отчество ребенка заявителя, дата рождения ребенка, аДреС

регистрации по мосту жительства ребенка.
Рассмотрение перечисленных в IIастоящем з€UIвлении персонzшьньгх

данных осуществляется в сjтучаях р€lзличньгх фор, )цета и отчетности, а также

проверкИ достоверности и полЕоты сведений, представляемых гражданами.

,щанное согласие дается на 1 год. отзыв данного согласия на обработку
персон€lЛьньD( данныХ осущестВляетсЯ путеМ моего письменного обращения к

руково

(указать наименование муниципztльной общеобрЕrзовательной организации и ее адрес)

в порядке, установлеЕноМ частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля
2006 года J\Ъ 152-ФЗ (О персональньIх данЕьIю).

()) г20

Подпись / Ф,И.О.


