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Об рверпиенип Поряшса предоставJIенIш частшIной компенсшIии

удорошишш стOимости питанIш rшIцшся 5- 11 кпассов

дIевных мFIIщипаJIьных образовате;rьных 1^цlеяrýденlй,

реа.IIизующIш общеобразоватепьные щюграммы

В соо,гветствlда с Федераrшшшrл зtлконом аt 29 декабря 201-2 юда Ng 27з,Ф3

<об бразовании в Россrйской Федераlцлло>, посIановпением главы аддшиgtрilцшI
(цбернЬрф Краснодаркоrо IФая от 5 оlсября 201.5 юда ЛЬ 939 (об }твершдении
йсуларсгвешой програ}ды Краснодарского края <Фазшrпае образоваr*rп>о

посpновIIешIем адлшfiсrрщд,I ItI}4ПШцlГIаJБною бразоваlлая ПрIлrlорско-

Дхгарuшй район суг 14 нобря 20t7 года Ns 1974 <<6 утверждении N,IylilшцшIаJБной

ПРГРаIlДБI п{уilццлпаJБного образоваl*lя Гфшлорско-Ахгарюй район <<Развrпlе

обр** адддшсграц{я п,I}tпшцшIаJIъногo бразомшая Пршчrорско-Ахтарюшi

район постановляет:
1. Постаrrовление администрации муниципшIьного образоваrrия

Приморско - Ахтарский район от 27 авryста 2020 года Nь 1100 <<О внесении

изменений в постановление главы муниципального образования Приморско-

Дхтарский райоН сТ 13 пларта 2015 года Ng 361 кОб утвеРщдеlлша Порддса

предойчлвлеIfl,Iя частишой компенсаIц&I удорожаIfl{я сгоимосм IIитания и

обесrrarеrr, моJIоком учаIIцDrcя дIевIIьD( IuyrilпцшIаJБIшD( бразоватешшпt

учроцдеlпшi, реаJIк}уIоIIцDr бщеобрзовагешлше прграtvпш) считать утратившим
сиJry.

2. Утверддлтъ Поряпок предост€лRIIешrя частI4пIой компенсаIцц{ удор)цшхш
сюимосм Iмцш{я учаIIцD(ся 5 11 шIaccoB дIевIIьD( IIfУIПШЦШIаJБIъD(

бразоваrельлшп< }лryеlцдеlпшl, раrпвуюIIцD{ бщеобразоватеtшше ПРrРа}Д/БI

согласнО цриJIожению к нас:гояцIепdу постЕlIIовлению.
3. Огделу по взаимодействию с общественными организациями и Сми,

цресс-службе (сляднев) официЕrпьно оrryбликовать настоящее постановление в

периодическом печатном издании - гtr}ета <<Приазовье>>,

4. ОгдеlV информатизации и связи администрации IчIунициПztJIьнопО

образования Приморско_Ахтарский район (Сергеев) размеСТИТЬ НаСТОЯЩее

постановJIение в сети <<Интернет>> на официальном сайте администрilIии

муниципального образоваrrия Приморско-Дхтарский рйон
(htp //wwdpratrtarsk/ru).



5. Постановление
оrryбликования.

Исполняlощий обязанности
главы IчIуниципаJIьного
Приморско-Ахтарский район

2

вступает в сIlIry после епо официапьнопо

ъ
Путинцев



к постановJIению ад\4инистрации

от( // >/? Nq

стOпмOсrи IшfтаIilш шащlцся 5 - 11 шrассов дrевrшх lи5пilпIш&пыъж

l. Обпц.rепоrrолсеlлш

rhсmшцt Порцдок предосгавIlerilrя части.шой компенGшцпл удорФrФfiя
сIоимосц{ питания FаIIцDrcя 5-1l шпссов дrевньD(

реаJпв)доIIцD( проrрддБI
(даrrее - Порддок) разраSсrrш в сооtвgtgгвIl!и с Федераrшъп,r закопом ог 29 деIсабря
2012 rcда }lb 27З-ФЗ <Об образоваrпм в Россrдlской <Dедераlцшоь посгаIIоRIIешIем
главы ад\дшийрдцЕr (цбеенатора) Крснодарского I(pая сrг 5 окгяфя 2015 юдаNэ
939 (Об }тrcркцении госукршеIffIой проград,БI Краснодзрскою l<pая r<Разшrше

посmновllением аддцшстраtцп.r il{уIilццшIаJБIIою образоваlпля
ГфшчtорсrсоАхгарсюп:i район ог 14 нобря 2017 года Ns 1974 <Об 1тве,рцдеrппr
плуtдцдшатшо* пргрцд/ш ItfуIilпцпIаJБIIою образошпля Гфrплорско-Аrгаросп:i
район <<Разшrше образовшпrо в цоrя< обеспечеrия поJIноцешIым, сооItsсIýIв)доIщпd

оайон, //?а

ВОЗРаСТIБШt{

питаЕием,

питаЕLlя учаццDrcя 5-11

учрокдФilй реашвуrоццп<

2.1.
привJIечения

фшиолоrичесюпr погребносгяrл детей и подрйкоц гOрячим

форшлроваrrия IryJIьт},ры здорвог0 питания у п
оцредеJuIет пqрядок предоставrlеIfl{я части.шой компенсшцп{ удорсDкаIil{я сюимосп,r

кlIассов дIевIIьD(
общеобразовательные проrрЕ!п{мы.

2. Ортаtпваl+ля rcрячеrc пЕtания

уч)еждения, с учетом
внбюдкgгrш,ur средств, обеспечиваrот rcрячим тптганием 5-11

шIасоов дIевIIьD( ItIyIппцпIаJБIftл( бразовататьлшuк утехsдеrцrъ реализуюпцх
а так же Еазначаю,г (лвеrc tsФfiое

доrDкЕоfifiое JIицо за ведение вопрсов по оцшишцrи пrrгшдrя, tfoрплtрlпог tи
начало rвл(дой четв€рпr учбною пода сrйски бу.rшоIrцпсся ва кtрячее питаIlие,
орrанизуIот процесс и коЕrрош посещеншI стодовой и приема пищи

22. ут€,щдешrя
цредосгавлешrе поряrIего питшIиrI на базе cгоJIовь,D( учрехqцешя пуrcм зашючениrI
доюворов оо спеIцiаJIIдшiроваIIными предlриягипд.r
(учреrgцешдм), осущесIвJuIюцц{пдr орtанизацию горяlIего питания.

2,З. ОбучаrоIщеся ешýдrешrо обеспе.швшоrся горяЕш,, rЕrгшш€[tt.



2,4, Коlrгрш за качесIвом пригOтовJIеIil{я и цредосгаRIIеIп{я шшц{
IIIкоJБникап{ осущеgIRпяег аддшисграЕIя п,f}4ilшцшIаJБного бразовагешlrого
}л{реждения, родитеJБсIс{е комитеты, IUIены бракерапшой комиссии,Iшены совета
по питанию.

2,5, В сJIучЕю наступления обстоятельств (протl.лвопокtr}ания по
состоянию здоровья (без предоставJIения справки) и др.), которые могуг поRIIеIБ
црекршIение цредосIЕlвпеIil.Iя компенсilцц{ удоро)мния сIоимости питания доистеченИя учебнОю годq родIтеJIь (законный rrредсташлтепь) рбежа обязаrr в10-ш дrевlъй срок собццпъ об этом 4ддшйсгращш{ муниципаJIьного
образовательного учреждения.

2.6. обеспечешrе гOря.Iим питанием с 1 сеlrгбря по 31 деlебря и с 1 шваря
пО 31 маЯ Щ учсбною гOда, за исшIючением вьD(одrьD( и
цраздi}I.IньD( дIеЙ шilшулцрною времени, с учетом фаlсп,rческой
посещаемости.

2.7. Ifuформшц,rя о цредоgItlRгIешц{ юрячег0 питЕлIIIш размецпаfiся на
шформаlцlоlпъul сIЕIIдil( и сайта( опlт*шцrlа*ною образовательного
учреждения.

3.Флшансирвашrе и olmaTa гOряrcгo питания

3.1. обеспечешrе гOряЕIим питанием бучаюIlцо<ся 5_11 кпассов в
п,f}4ilшщпаJБIъD(, образовательных учреждениях, реаJIиз}4ощID(
общеобрд}овательные програJ\лIшы, осуцIествJUIется за счет .p.l."" бюджета
п{униIц{папьноr0 бразоваrшя Прlплорско-Ахтарсrcшi район в вIце часгlдпIой
компенсаIцп{ и средств родителей (законньrr( цредставителей) детей.

IIасги,пlая компенсilц{я удорФкшия сIOимосшI Iмтания учаIIцDrcя 5-11
кпассов цредооItlвIIяется ltl расчега 5,00 рублей в день на одIогtэ буrающегося по
фалсшческоплу посещению общебразоватеrьного утещдения.

з.2. ,Щенеlсrые средсгва родлтелей (законrrьп< представ1.Iтелеф
буT аюllцп<ся поступ{ilот на шщевой счет п{JдпццшIаJIьного бразовательною
учрещден}rъ осудIествJIfrоIцею бспечешле rOряIег0 питания учаIIцDrcя.

З.3. В СJrУчае неполryчеrtия обраюllцшr,пrся, вк,Iюченными в сIIиски,
ПИТаНИЯ В СВаи с непосещением п,IуIflшцлтIаJБногo бразовательного }лIре21цения,
компенсаIц{я к}аш{ен цредоgltлвпения IIитания не производится.

4. ОгвЕтственность и контроль

4.|. МУrппцшlальное образомтешное учреждение ежемесЕIно проводrг
моншOринг орIаIflIзшцш{ юряIеrc IIитаIия.

4.2Jvlупшцшlаlьное образовательное утеждение цредостаRпяет
еЖемесячЕую отчетность в )rправление образоваrrия администраIц{и
п,f}пilшцпIаJБною образоваlпая ГфшорскоАхгарсlслli район.

4.3. Угtравлlение образования ад{инистращIи п,fуниципаJБнопо образовашrя
ГфлпrлоркоАхгарlошi рйон осудрсIвIIяет коордшацrю рабсrгы и контроль за
целевым использованием средств.

4.4 Частuчная компенсация удорожания стоимости питания }цащихся
дневньD( IчiуниципаJIьных образовательньIх ]лреждений, реаJIизующих
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общеобрд}овательные програ'п,tмы явJIяется мерой социальной поддержки.
Ifuформаlдия о поJryчатеJIл( мер социатrьной поддержки подJIежит рm}мещениюВ Единой посударственной информационной системе социаJIьнопо
обеспечения (дагlее - ЕГИССО).

4.5. Iftrфрмаlцая о цредосtлRIIеIilц{ мер соIшаrьной поддержки в
со(rIвеIýгым с н€lсюfrIцш,r посгановJIешrем размецIЕЕtýя в Едшой гOсудрgгвеIшой
шrфрплацlоI*rой сисIЕме соIцiаJБногo обес.rечеrпrя. Размещеl*rе (пЪлучешrе)
}4(aзffпIой шфрчlаlцпl в Едшrой государсгвеIffrой шlфриаrцаоlшrой сийеме
соIцiаJБною боспечеrия осуIцесIвJIяеIýя в соФвgIýIвии с йдерашъп,r законом от
17 шолlя 1999 года}lь 178-Фз <<о государстеlшой соIцаальной,rоЙоrrцrr.

[Iаrиrьлшш< упраRIIеIilш бразоваlпая
аддшil{Фршцш{ Itf}4ilШЦШIаJБноЮ образоваlллЯ
ГфшорскоАхгryосшlрайон ВА. Ясtдlовская


