« Утвержден»
приказом отдела образования № 3
от 12.01.2016 г.

Порядок предоставления льготного питания воспитанникам
дошкольных образовательных организаций Белинского района в 2016
году.
Общие положения.
1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания социальной поддержки
обучающимся
образовательных
организаций
Белинского
района,
находящихся в социально – опасном положении путем обеспечения их
горячим питанием во время учебного процесса на льготных условиях.
1. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия предоставления
льготного питания воспитанников за счет дотаций из бюджета
муниципального образования « Белинский район» в рамках реализации
муниципальной целевой программы «Развитие системы образования
Белинского района на 2014 – 2020 годы.»
Порядок предоставления льгот на питание воспитанникам ДОУ
3. Для получения льготного питания родители (законные представители)
обучающихся из семей льготных категорий обращаются с заявлением на имя
заведующего образовательного учреждения с приложением документов,
подтверждающих право на получение льгот.
Решение о предоставлении льготного питания принимается образовательным
учреждением и оформляется приказом заведующего.
4. Право на получение льгот на питание в образовательном учреждении
имеют:
- дети – инвалиды;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей(законных
представителей):
- дети с туберкулёзной интоксикацией.
5. Документы, подтверждающие право на получение льгот на питание в
общеобразовательном учреждении:

1) заявление о предоставлении льгот на питание ребенку от родителей
(законных представителей)
2) справка из Управления социальной защиты населения Белинского района.
(предоставляется 1 раз в год по истечении срока действия предыдущей
справки)
6. При изменении основания предоставления льгот заявитель обязан в
течение двух недель сообщить об этом в образовательное учреждение.
7. Заведующий образовательным учреждением издаёт приказ об исключении
из списка льготников воспитанника на основании устного заявления
родителей.
Размеры дотаций на питание, источники и порядок финансирования
8. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся
осуществляется за счет средств муниципального бюджета, и средств
родителей обучающихся.
9. Размеры льгот на питание за счет средств
местного бюджета
утверждаетсяна сессии Собрания представителей Белинского района из
расчёта 77 рублей в день на 1 воспитанника.
10. Средства на обеспечение питанием льготных категорий воспитанников в
дошкольных учреждениях носят целевой характер и не могут быть
использованы на другие цели.
Ответственность за организацию и контрольпредоставления льготного
питания в дошкольном учреждении.
11. Руководитель образовательного учреждения несет ответственность за
организацию предоставления полноценного и качественного питания
воспитанникам.
12. Руководитель образовательного учреждения вправе корректировать во
время учебного года контингент воспитанников, получающих льготное
питание, при наличии заявлений и подтверждающих документов от
родителей (законных представителей) обучающихся.
13. Ежеквартально, в срок до 1 числа месяца, следующего за отчетным
периодом заведующий предоставляет отчеты в отдел образования
администрации Белинского района.

