
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 11 сентября 2015 года  № _409 

с. Глядянское 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Притобольного 

района обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Притобольного района из малоимущих 

семей  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" Администрация Притобольного района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Притобольного района обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Притобольного района из малоимущих семей согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Притобольного района в 

сети «Интернет».  

Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном 

бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную 

газету «Притоболье». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Притобольного района по социальным вопросам О.А. Подосенину. 

 

 

Глава Притобольного района                                                                                   Н.П.  Иванов                                                                                            
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Н.С. Иванова  

9-18-41 



    Приложение к постановлению 

Администрации Притобольного района 

от 11 сентября 2015 года № _409  «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

питанием за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Притобольного 

района обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций 

Притобольного района из малоимущих 

семей» 

 

                                                         

 

Порядок обеспечения питанием  

за счет бюджетных ассигнований Притобольного района обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Притобольного района 

из малоимущих семей  

  

 

1. Порядок обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Притобольного района обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Притобольного района из малоимущих семей (далее - Порядок) определяет случаи и 

процедуру обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Притобольного района обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Притобольного района из малоимущих семей  (далее - образовательные организации). 

2. Организация питания обучающихся обеспечивается образовательными 

организациями в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

3. Правом на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Притобольного района обладают обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций Притобольного района из малоимущих семей. При этом под обучающимся из 

малоимущей семьи в целях настоящего Порядка понимается ребенок, на которого, в 

соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном 

пособии на ребенка», выплачивается ежемесячное пособие на ребенка. 

4. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося, являющегося получателем ежемесячного 

пособия на ребенка, на имя руководителя образовательной организации по форме 

согласно приложению к настоящему Порядку. 

С вышеуказанным заявлением родители (законные представители) обучающегося 

обращаются дважды в год в следующие сроки: 

в период с 1 июля по 1 августа текущего года (для обеспечения питанием 

обучающегося в первую половину учебного года); 

в период с 1 ноября по 1 декабря текущего года (для обеспечения питанием 

обучающегося во вторую половину учебного года). 

В случае приема обучающегося в образовательную организацию в течение 

учебного года его родители (законные представители) вправе обратиться с заявлением, 

предусмотренным настоящим пунктом, в любое удобное для них время. 

5. Руководитель образовательной организации организует прием поступивших в 

соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка заявлений и формирует список семей, 

претендующих на обеспечение питанием обучающихся. 

Указанный список представляется руководителем образовательной организации в 

Отдел образования Администрации Притобольного района (далее – Притобольный отдел 

образования), в течение 2 дней со дня истечения сроков для подачи заявлений, 



предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка. 

В случае поступления заявлений от родителей (законных представителей) 

обучающихся, принятых в образовательную организацию в течение учебного года, 

сведения о данной семье, претендующей на обеспечение питанием обучающегося, 

направляются в Притобольный отдел образования в течение 2 дней со дня поступления 

такого заявления. 

6. Притобольный отдел образования на основании информации, полученной от 

руководителей образовательных организаций в соответствии с пунктом 6 настоящего 

Порядка в течение 5 дней подготавливает сводный список семей, претендующих на 

обеспечение питанием обучающихся (далее — сводный список), в электронном виде и в 

порядке межведомственного взаимодействия направляет в Государственное казенное 

учреждение «Управление социальной защиты населения №8» межведомственный запрос о 

том, являются ли семьи, указанные в сводном списке, получателями ежемесячного 

пособия на ребенка, предусмотренного Законом Курганской области от 31 декабря 2004 

года № 7 «О ежемесячном пособии на ребенка».  

7. В соответствии со статьей 7.2 Федерального закона от 27 июля 2010 года                 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» 

срок подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении 

документов и информации не может превышать 5 рабочих дней со дня поступления 

межведомственного запроса. 

8. На основании полученной от Государственного казенного учреждения 

«Управление социальной защиты населения №8», Притобольный отдел образования, не 

позднее дня, следующего за днем получения ответа на межведомственный запрос, 

направляет руководителям образовательных организаций списки семей, обладающих 

правом на обеспечение питанием. 

9. Руководитель образовательной организации не позднее дня, следующего за днем 

получения информации от Притобольного отдела образования, письменно информирует 

родителей (законных представителей), претендующих на обеспечение питанием 

обучающихся, о принятом решении. 

10. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

питанием обучающегося (в случае если родители (законные представители) 

обучающегося утрачивают право на получение ежемесячного пособия на ребенка, 

предусмотренного Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О 

ежемесячном пособии на ребенка»), питание прекращается со дня, следующего за днем 

выявления таких обстоятельств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Лист согласования 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Притобольного района обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Притобольного района из малоимущих семей» 

 

 

 

 

Проект разработан и внесен  

 

Главный специалист  Притобольного отдела образования                         Н.С. Иванова     

 

Согласовано: 

1. Руководитель Притобольного отдела образования                                  Н.В. Севостьянова 

 

2. Заместитель Главы Притобольного 

 района по социальным вопросам                                                                  О.А. Подосенина                                                       

 

3. Руководитель правового отдела 

 Администрации Притобольного района                                                      Н.В. Позднякова 

 

4. Управляющий делами – руководитель  

аппарата Администрации Притобольного района                                       Н.В. Требух 

 

 

 

 

 

 

 

Справка-рассылка 

к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 

бюджета Притобольного района обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Притобольного района из малоимущих семей» 

 

Разослано: 

 

1. Отдел образования Администрации  Притобольного района 

2. Государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения 

№8» 

  

 

 

 

 

 

 

 


