
муниr(ипаJIьного образования

от 28 января 20l5 года Nlr 80.

2

(Котласский муниципальный 
район))

адмцнистрации МО (Котласский

1 контроль за выполнением настоящего постаповления возложитьмунltцlIпдльноЕ оБрлзовАниЕ (котллсски11 мунIlципАльныr{ рдrlон,
АДМИНИСТРАЦИЯ

постАttовлЕ}IиЕ

от 25 декабря 2018 года л! 12з5

НазаВедуощего отделом образования

муниципальный районD Иванову М.В.

о социальной поддер)t(ке обучающихся
общеобразовательных организацlrй
МО (Котласский муницилальный районD

главы муницип

иванова м,в..
(Е |8]7) 2_ |7_04

лАсскиЙ

lдион

6

о

sх
о

С.Л. BepxoBueBa

В целях социальЕой поддержки об;rчающихся общеобразовательных

организаций мунriцrlпального образования <<Котласский Nryниципальный

район)r, на основании решения Собрания дешJлатов Мо <Котласский

муциципальный район> от 2l декабря 2018 года N9348 кО социальной
подцержке обучающихся общеобразовательных оргаr,изаций

Мо <Котласский муниципальный район>), п оста н о вл я ю:

l. Организовать с 01 января 2019года муниципаJlьную социальную
помоць в виде бесплатного питания обучающимся общеобразовательных

орrаЕизаций из малообеспеченных семей из расчета 40,00 рублей в день
на одного обучающегося, в семьях которьп среднедушевой доход
за предшествующий обращению квартаJI ниже величины прожиточного
м иним),1,-tа в Архангельской области.

2. Утверлить прилагаемый Порядок предостаыIения муниципальrrой

социальной помощи в виде бесплатного питания обучающихся
обцеобразовательныХ организациЙ Мо<КотласскцЙ муниципальный

район).

З. Признать утратившим силу порядок предоставJIения муниципальной
социмьной помощи, утвержденный распоряжением чд""rп"rрчцп"

бскАя

отдgл oбpllollHll
.Котлассir4 муf,llпOпlпьнуt оrrоr.вх,lФfo$!оtц(sлщlt/j,

a ф

Исполняющий полномочия

о

l
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1.5.Доьfменты, лредоставляемые для

соци&,lьной помощи в виде бесплатного питаяия:
,lолччсIIl.]я пrY l1и l ш r| i!.1b] ] o]iПриложение

к постановлеяию администлаuии
МО "Котласский м),ничипальныlr рэЛон,,

от 25,I2.20)8 лода.}Г9 l2З5

порядок
пр€доставлсяпя пlупfir(ItпальпоI'i соцttалыtой лоfitощlt в в|lдс бесп,lаlfiоrо

пптанпя обучаючlпхся общеобразовательпь!х орга rl]аций
Мо <(кот.lасскпй муипцппа.пьпыli райЬп>

l. Общпе лолоr(евия
I.1.B целях социальной поддерrкки обучающихся общеобразовательных

организацtaй МО(Котласский
измалообеспеченЕых сеп|ей окдзь]вае.J"J#;ffi}}"" 

"J;,:#;;"" ";";:в виде бесллатного питаяlrя (дмее помощь).

малообеспеченной признается семья, в которой средведушевой доход
за предшествующий обращению квартал я.*е величины лрожиточвого мtlнимчма
в Архаrrгельской облаqги.

1.2. спIrски детей, лолучающих помоць, формируются и утвсрждаются
приказом руководлтеля образовательной организации, осуществляющего питание
обучающихся, яа основании документов, представленных родителямu (законпыми
предсmвителямIl) в соответствии с настоящим Порядком,

1.3. Дети из ма,]ообеспеченных семей (далее - обучающиеся)
обеспечиваются бесплатным питанtlем ежедневно, один раз в день учебных
занятий. при условии их посещениrI, за счет бюджетяых ассигнований местного
бюджета в размере, установлевноNl решением собрания депутатов Мо (котласский
муницппальный район),

1.4.Для целей определеншI разl\iера дохода, приходящегося на каrкдого

жH"J""",;;fi 1}.;:1b"H;ffi"""""x"#;Жi]Jl;,i.'Hli]l11,i
братья и_(или) сестры до l8 лет, братья и (или) сестры до 24 лет, очно обучаюциеся
в профессиональных учебных заведениях

В совокупный доход входят все денежные выплаты! получаемые данной
се[rьей.

доход на одного !шена приемяой семьи рассчиl,ывается с учетом
вознаграrкдеllиll приемного роди,геля за воспитание приемного ребенка, без учета
суммы содержаяиJI на этих детей и без учета количества таких детей в составе
семьи,

Доход на одЕого члена се[tьи, где воспитываются лети) находящиеся
под опекой, рассчитываетс, без учета суммы содерх{аниJI на этих детей и без учета
количества таких детей в составе семьи,

1) заявление родителей (законных представителеl.i) об оказании соци&'ьнойпомощи в виде бесплатного питапIlя;

2) колию паспорта заявител, (страницы 2-З. с лосJ.lедней !rропиской, l4-17);
З) копию ёвидетельства о

отцовства: 
рождении, копию свидgгельства об установлеяии

4) копия постановления
логовора о приемяой семье: 

Об УСТаПОВЛеЕИИ ОПеКИ над ребенком, копия

5) справку о coclaBe сеi\tьи.

6) копию страхового свидетельства обязательного пенсllо}lного стахованияили копию страхового свидетелъ
B"nu 

_ рдп,-" 6;;;, ";Ёжji#;*r,н;н:"т:" 
т#;""хх;ПО СОбСТВеПНОЙ иЕициативе указанцьiй док},rйент) oop*o"ur"n""i, организациясамостоятельно запращивает его п}тем налравления межведомственных запросов;

СОСТаВ СеМьИ дЛя учета дохода) лриходящегося на ка,кдого tLTIeHa семьи,определяЕтся на дату подачи :

об оказании социаr]"""о,йr" 
"'Х],"i";:;.,,1Ж:Ъ;ffЯНОГо 

лредставителя)

Срок действия слравки на момеЕт представлеЕия - 10 дЕей.
7) документы. подтверждающие доход каждого члена сс!lьи за последвиети месrца:

а) справка о доходах с места работы;
6) справка пз оргавов опеки о сумме вознаграждения приемltого родителя;
в) локумент подтверждаюций получение aшиментов, с указанием супtпlыперечисленных миментов:

г) справка о получении ("" l:]]:9ч9 пеЕсий, лособий из отделенийllенсионного фондадеsjд."r-*.*щgФrФ@':' r;:.;:i i о. 1 ..",,,_
д) справка с места учебы членов семьи до 24 лет, очно обучающихс,в профессиона,tьных учебньж завеl

с у(азанцем ее размера; 
lениях, о получении (не лолучении) стипендии,

е) справка из цеtIгра заtulтости о доходах и состоянии на учетепо безработице, копия последней

:i:lp"","l руководителем "u*""uo*TJ#;:;y"rНlTil Ё#Т:Jfi;оригинала) - в случае если члеп сепrьи не работает.
1.6. Указаняые в л, 1.5 настс

родителем (закон нь," no"o".uu",",Jii;l""'Til:T 
^"ilН: ffi;:r..Т;;l}Ж::года.
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1,7. В сл)чае. когда родители (законные лредставитсли) не могу1

представцть доку]!tецты в устаIlовленные п. 1.6 настоящего Порядка сроки. по|tlоць

оказь!вается обучающемуся с моýtепта пзданrш прllказа руководителе!I

общеобразовательвоl"l оргаяизации, после представления родителями (закопнып,tи

лредставителяпtи) всех необходимыХ докуNtеtfiов. IlРеД)'Сl,{ОТеННЫХ П,1,5

настоящсго Порядка.

Il.Обязавностrr

2.1. РодIrтели (заковяые представrгели) обязапы:

а)предостав}tть в обцеобразовательную оргапизацию докуýlенты,

пред),смотренные п,1,5 настояшего Порядка;

б) своеврелrенно пнфорпtировать классного р),ководtlтеля, ад}lrlнис]!ацпю

о не посещении обучаюцегося в обцеобразовательной организации,

2.2. АдпlинпстрацIrя общеобразовательвой организации обязана:

а) cвoeвpeMeItнo информировать обучающихся и их родителей (закояных

представителей) об оказании мувиципальЕой социальной помощи в впде

бесплатного питанlaя:

б) Becтlr учgг обучающихся, получающих помоць;

в) вести бухrмтерскую и друг},lо документацию по оргавизации питания

обучаюшихся. пол) чаюцих поvошьi

г) ежегодно до 20 сеtтября представлять в отдел образоваllиJI прогноз

данвых на следующIrй календарный год по количеству обучающихся,

претендующ1,1х на получевltе поNtощи;

д) _ежекварталъно до 08 числа месяца следующего за отчетным, лредставлять

в отдел образованпя администрации Мо (котласский мунпципмьвый район,

отчет по оказанию муниципальной социальной помощи в виде 0есплатвого

питания по форме, устаяовлеяноt-r Приложением l к вастояцему Порядку;

е.) предоставлять отчеты lIo организации питания в территориальный отдел

ту Роспотребнадзора и другие контролирующие организации,

2,з. огдел образоваtlия адмияистрациll Мо (котласский муяиципмьныtj

район) обязан:

а) осуществлять коttтроль за организацией питанйя и расходоваяием средств,

выделяемых на пита}lие:

б) ана,rизировать данные по орIанизации питания детеit, получающих

муниципальлую социмьяуо помоць в виде бесплатного питания,

Прилоriение l
к Порядку предоставления м)ниципaulьлой

социапьной ломощи в внlе бссплатного питания
обучающихся общеобразоваrlrlьных орmнизаций

МО (Котласский мунлципа,rьный район), )тверждеявом}
постановпенисtt адi,инястации Мо (котласскrй

муниципмьный районD от 25.12,20]8годаЛ! 12З5

отчет
об оказании муниципмьной социальной помощи в виде бесплатного литания

вМОУ< обшеоб разовательная школа)

на 0] ]0 годlt

Ко.iiичсство детей. лолучающих
N{униципальн},ю социа,lьную поilоць

в влде бесллатного питания (чел.)

Отчетllый KBrpTa,r

литание (руб,)

{руб,)
1 l
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МУНИЦИПАЛЬН ОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (КОТЛАССКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН)

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
(тридцать пятzUI вЕеочереднaш сессия шестого созыва)

рЕшЕниЕ

от 2l декабря 2018 года
Ns348

Председатель Собрания депутатов

О социальной поддержке обl^rающихся
общеобразовательных организаций
мо ккотласский муниципальньй район>

в целях социа,тьной поддержки обуrающихся обцеобразовательных организациймо ккотласский муяиципальный район>, Собрание депутатов Мо ккотласский
муниципальный район> РЕШИЛО:

l. !ополнительнО к правам и гарантиям, определенным федерtr,rьнымзаконодательством, законодательством Архалгельской области, Другими пфrчrr"пu,rп
правовыми акта},rи в сфере образования, предоставить обуrшощ"r"" ,у""цr.r-"""о
общеобразовательных организаций Мо <котласский муниципальный район> слелующие
гарантии за счёт средств местного бюджета:

- бесплатное питание в pan'epe 40,0 рублей в день на одного обучаощегося, в семье
которого сред}rедушевой доход за предшеств}.ющий обращению квартtlл ниже величины
прожиточного минимума в Архангельской области.

2. Порядок предоставления бесплатного питания устанавливается муниципаJIьным
правовым актом администрации МО <Котласский муниципальный район>.3. Решение СобраниЯ депугатоВ от 2З.12.2014 J,{Ъ 253 кО социальной подд9ржке
учащихся образовательньIх рреждений Котласского района> призfi ать }тратившим силу.

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в г{вете <.Щвинскм
правда> и вступает в силу с 01 января 2019 года.

Глава муниципtlльного образования Т.В. Сергеева

П.В, Попов


