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ГЛАВА АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2008                                                                                                          
                                                              № 779
с. Александровское

Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александровского района 

С целью установления единых правил расходования средств, направляемых на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александровского района, руководствуясь пунктом 2 статьи 1 Закона Томской области от 17.12.2007 № 279-ОЗ «О предоставлении межбюджетных трансфертов»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александровского района.
2.Установить, что право на обеспечение бесплатным питанием в муниципальных общеобразовательных учреждениях имеют дети из малоимущих семей, размер среднедушевого дохода в которых составляет ниже прожиточного минимума, установленного по Александровскому району.
3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Александровского района:
1) обеспечить категорию обучающихся, установленную пунктом 2 настоящего постановления, питанием из расчета 30 рублей в день на одного обучающегося за счет средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету Александровского района из областного бюджета, в дни учебных занятий, без права получения денежной компенсации за пропущенные дни;
2) утвердить списки детей, получающих питание в соответствии с пунктом 2 настоящего постановления.
4.Признать утратившим силу постановление Главы Александровского района от 09.03.2007 № 81 «Об утверждении методики распределения средств, связанных с частичной оплатой стоимости питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александровского района из малоимущих семей».
5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы района Лойко Р.Г.


Глава Александровского района                                                                        В.Р. Татарчук

								Приложение к постановлению
								Главы Александровского района
								от 27.10.2008 № 779

Порядок
обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях
Александровского района

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств, направляемых на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Александровского района (далее по тексту – образовательные учреждения).

2. Средства, направляемые на оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в образовательных учреждениях, распределяются Администрацией Александровского района по образовательным учреждениям, исходя из количества обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием, в соответствующем учреждении.

3. Продолжительность учебного года определяется в соответствии с Типовым положением об общеобразовательном учреждении, утверждённым постановлением Правительства Российской Федерации от 19.03.2001 № 196 «Об утверждении Типового положения об общеобразовательном учреждении».

4. Основанием для расходования средств на предоставление питания является приказ директора соответствующего общеобразовательного учреждения.

5. Приказ директора общеобразовательного учреждения о предоставлении либо об отказе в предоставлении питания принимается в течение трёх календарных дней со дня обращения родителей (законных представителей) ребёнка с необходимыми документами в общеобразовательное учреждение по месту обучения ребёнка.

6. Статус малоимущей семьи подтверждается справкой уполномоченного органа социальной защиты населения Александровского района Томской области.

7. Родители (законные представители) ребёнка, обращающиеся в администрацию соответствующего общеобразовательного учреждения по вопросу предоставления питания, должны представить следующие документы:
1) заявление;
2) документ, удостоверяющий личность гражданина;
3)документ, подтверждающий опекунство (в отношении законных представителей ребёнка, являющихся опекунами или попечителями обучающихся);
4) справку об отнесении семьи к категории семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в среднем на душу населения по Александровскому району.

8. При изменении состава семьи и её дохода родитель (законный представитель) обязан сообщить об этом в уполномоченный орган социальной защиты населения в течение 15 дней с последнего дня месяца, в котором произошли изменения.

9. Предоставление питания осуществляется со дня, следующего за днём вынесения приказа руководителем общеобразовательного учреждения.

10. Предоставление питания прекращается в случаях:
1) окончания ребёнком обучения в общеобразовательном учреждении;
2) отчисления ребёнка из общеобразовательного учреждения;
3) зачисления ребёнка на полное государственное обеспечение в другое образовательное учреждение Томской области или специализированное учреждение для несовершеннолетних детей системы социальной защиты населения Томской области;
4) утраты обучающимся права на предоставление питание в связи с изменением статуса семьи.

11. Контроль за использованием средств осуществляется Финансовым отделом Администрации Александровского района.

12. Отчеты об использовании средств областного бюджета предоставляются Отелом образования Администрации Александровского района ежемесячно до 6-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем, в Департамент общего образования Томской области по установленной им форме.


