Порядок
обеспечения горячим питанием без взимания платы обучающихся
в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении
«Прогимназия №131 с приоритетным осуществлением интеллектуальноэстетического развития воспитанников и обучающихся» по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам
(далее – Порядок)

1. Категории обучающихся в муниципальной общеобразовательной организации по имеющей государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, имеющие право на обеспечение питанием без
взимания платы (далее – обучающиеся) установлены Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам без взимания
платы» (далее – Закон Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377).
2. В целях реализации права на обеспечение горячим питанием без
взимания платы один из родителей (законных представителей) обучающегося обращается в МБОУ Прогимназия №131, в которой обучается обучающийся, с заявлением по форме согласно приложения № 1 к настоящему Порядку с приложением документов, подтверждающих состав и среднедушевой доход семьи обучающегося (согласно Постановления Правительства
Красноярского края № 65-п от 24 февраля 2015г.):



справка о составе семьи;
справка о доходах всех членов семьи трудоспособного возраста.

Не предоставление данных документов
является основанием для
отказа в рассмотрении заявления.
3. МБОУ Прогимназия №131 в течение месяца с момента регистрации
заявления рассматривает поступившие документы, принимает решение о
предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся горячего питания без взимания платы, направляет уведомление родителю (законному
представителю) о принятом решении.
4. В предоставлении горячего питания без взимания платы отказывается в случае отсутствия оснований для отнесения, обучающегося к категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием без взимания
платы, установленным Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 174377.
5. Решение о предоставлении горячего питания без взимания платы
обучающимся из семей, находящимся в социально опасном положении,
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в которых родители (законные представители) обучающихся не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и
(или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются
с ними, принимается на основании решения комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав об отнесении семьи обучающегося к указанной категории.
6. В случаях изменения доходов и (или) состава семьи обучающегося
один из родителей (законных представителей), обязан не позднее чем в месячный срок сообщить об этом образовательной организации, обеспечивающей питанием без взимания платы.
7. МБОУ Прогимназия № 131 до 1 сентября текущего года формирует
реестр обучающихся, которым будет предоставлено горячее питание без
взимания платы (далее – Реестр).
Реестр ежемесячно, по состоянию на 1 число, корректируется на основании поступившей от родителей (законных представителей) обучающихся
информации об изменении оснований для обеспечения, обучающегося горячим питанием без взимания платы, а также с учетом вновь поступающей
информации о предоставлении горячего питания без взимания платы.
Реестр заверяется руководителем образовательной организации и
направляется в 25-дневный срок в территориальный отдел главного управления образования по Железнодорожному району в городе.
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Приложение 1
к Порядку

Директору МБОУ Прогимназия № 131
Миннибаевой Галине Романовне

___________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося)

___________________________________
___________________________________
(адрес родителя (законного представителя) обучающегося)

__________________________________________________________

Заявление
Прошу обеспечить моего сына (дочь) _________________________________
(ФИО ребенка)

ученика (цу) __________ класса на период посещения
МБОУ Прогимназия № 131 горячим питанием без взимания платы в соответствии с пунктом 3 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961
«О защите прав ребенка» (далее – питание без взимания платы).
Прошу направить уведомление о принятом решении:
по электронной почте или на бумажном носителе:_________________________
_____________________________________,

(нужное подчеркнуть)

К заявлению прилагаются следующие документы:
N

Наименование документа

Количество (шт.)

Итого приложения на _______________ листах.
Достоверность и полноту сведений, указанных в заявлении, и прилагаемых документах подтверждаю.
Обязуюсь извещать МБОУ Прогимназия №131 о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение питанием без взимания платы моего сына (дочери), не позднее чем в месячный срок с момента
их возникновения.

4

Предупрежден (а), что денежные средства, излишне направленные на
оплату услуг по предоставлению моему сыну (дочери) питания без взимания
платы вследствие представления документов с заведомо неполными и (или)
недостоверными сведениями, сокрытия данных или несвоевременного уведомления об обстоятельствах, влекущих утрату права на реализацию права
на обеспечение питанием без взимания платы, подлежат возмещению добровольно или в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Предупрежден (а) об обработке моих персональных данных, необходимых для реализации права на обеспечение питанием без взимания платы
моего сына (дочери).
С проверкой образовательной организацией подлинности представленных мною документов, полнотой и достоверностью содержащихся в них
сведений согласен (на).
________________
( Ф.И.О. заявителя)

___________
(подпись)

_______________
(дата)

Принял документы
________________________________________________________________
Дата

Подпись
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Расписка о принятии документов
Заявление и документы:
№
п.п.

Наименование документа

количество

принял (а)
________________________________________________________________
(наименование должности лица, принявшего документы)

Дата

Подпись
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Приложение 2
к Порядку

СПИСОК
обучающихся в муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Прогимназия
№131 с приоритетным осуществлением интеллектуально-эстетического развития воспитанников и обучающихся», имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы
в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»
№ п/п

Ф.И.О.
обучающегося

Класс

Директор
МБОУ Прогимназия № 131:

Регистрация
по месту жительства или
месту пребывания

Основание для
обеспечения питанием
без взимания платы

Примечание

Г.Р. Миннибаева
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Приложение 3
к Порядку

____________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) обучающегося)

адрес: ______________________________________
от __________________________________________
адрес: г. Красноярск, ул. Красномосковская, д.36
тел.: 244-42-04, эл. почта: e-mail: gymnas 131 @ List.ru
Уведомление
о предоставлении (об отказе в предоставлении) обучающемуся в МБОУ Прогимназия
№131 по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам горячего питания без взимания платы

Настоящим уведомляем Вас о том, что в соответствии пунктом 3 статьи 11
Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»,______________________________________________________________
(ФИО ребенка)

обучающемуся (обучающейся) в МБОУ Прогимназия №131 предоставлено
(отказано в предоставлении) горячее питание без взимания платы с «___»
___________2015г.
Причина отказа в предоставлении горячего питания без взимания платы - отсутствие оснований для отнесения обучающегося (обучающейся) к
категориям обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием без
взимания платы, установленным Законом Красноярского края от 27.12.2005
№ 17-4377 (нужное указать):
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
_______________________________
(должность)

____________________________
(подпись, фамилия, инициалы)

