Утвержден
постановлением Администрации
Кыштовского района
от _21.01.2016г.__№_63__
ПОРЯДОК
обеспечения питанием обучающихся муниципальных
образовательных организаций Кыштовского района,
проживающих в интернатах при школах
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» и в целях предоставления равного права на образование
независимо от места проживания обучающихся, охраны их здоровья,
совершенствование системы организации питания детей, эффективного
использования бюджетных средств, выделяемые на эти цели, и
регламентирует
предоставление
льготного
питания
обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений, проживающих в
интернатах при школах.
2. Обучающиеся муниципальных общеобразовательных организаций,
проживающие в интернатах при школах
(далее – обучающиеся),
обеспечиваются питанием за счет средств муниципального бюджета и платы,
вносимой родителями (законными представителями).
3. Питание предоставляется учреждением по месту обучения из расчета
на одного обучающегося, проживающего в интернате - 70 рублей в день, в
том числе из средств муниципального бюджета – 25 рублей в день и
родительской платы – 45 рублей в день.
Стоимость питания на одного обучающегося в день в течение недели может
варьироваться в зависимости от рациона питания в пределах стоимости
недельного рациона питания, вычисляемого по формуле:
СН = СП х Д, где
СН – стоимость недельного рациона питания на одного обучающегося,
СП – количество рублей в день для проживающих в интернатах,
Д – количество дней посещения в неделю одним обучающимся.
4. Плата за питание взимается за дни фактического пребывания
обучающихся в интернате.
5. Установление объема средств на питание производится два раза в год
– на первое января и первое сентября календарного года. Корректировка
(изменение) лимита финансирования учреждения на организацию питания
производится, как правило, один раз в год на первое сентября текущего года.
6. Родители (законные представители) обучающегося ежегодно, до
первого сентября, подают руководителю учреждения заявление об
обеспечении его питанием.

7. Решение о предоставлении питания обучающимся принимается
администрацией учреждения на основании заявления родителей (законных
представителей); списочный состав обучающихся, обеспечивающихся
питанием, утверждается приказом руководителя учреждения.
8. Учреждение формирует списки обучающихся учреждений и
представляет их в управление образования администрации Кыштовского
района
в установленные управлением образования администрации
Кыштовского района сроки.
9. Питание предоставляется в дни фактического посещения учреждения
обучающимся до окончания обучения в учреждении в течение учебного года,
за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней.
10. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в
письменной форме извещать руководителя учреждения о наступлении
обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на
обеспечение питанием.
11. Учреждение организует питание обучающихся
на основе
принципов рационального сбалансированного питания в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами по согласованию с
органами Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.
12. В случаях неполучения питания обучающимися в связи с болезнью
или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в учреждение,
возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не
производится.
13. Учреждение несет ответственность за нецелевое использование
средств на обеспечение питанием обучающихся учреждений в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.

