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ПОЛОЖЕНИЕ
_л * _9_цорядкЕ прЕдостАвлЕния мЕр социАльноЙIIоддЕржки учАщимся из мАлоим ущихiлiЪiодвтных

И МДЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ

I. Общяе полоэкения

l. Настоящее Положение разработано на основании ЗаконаПермской области от 9 сентября tS9O Ьда N 533-s3 ;6iЪ*рu"" .."ur,материнства, отцовств{l и детстваll, Закона Пермского *р* о, 
-10 

сентябр"2008 года N 290-пК ''О наделении органов MecTHoio самоуправлен!rяпермского_крм юсударственными полномочиями по предосl.irвлению мерсоциальной поддержки уаrащимся из ммоимущих- многодетньD( имirлоимущиХ семей'', ПостанОвления ПравитеЛьства Пермского края от 6июля 2007 юда N l30-п ''С) предоставлении пlер социальной поддержки
маJIоимущим семьям, имеIощим детей, и беременным женцинам).

настоящее Положение ус.tанавливает порядок расходоваЕlul целевьжсредств, полученных МАоУ ,сош л! 2 им. М.И. Грибушина'' (далее -Учрежление) в виде субсидии на иные цели за счет средств субвенций из
региональ}tого фонда компенсации Пермского крarя на'лредоставление мерсоциальной поддержки учащимся из малоило/щих мноIрдетных им,1,Iоимущих семей на ocHt

lllл:::::у:, ;;;;;,.;";;-:ffi; "iHffi"" Тffi."#о"Ш;"";
у чреждением.

3. Предостамение мер социальной поддержки )пJащимся из малоимущих
МНОГоДетныХ и маIоимущих семей осуществляется в виде:

3.1. бесплатного питания для Учащихся Учреждения мilдоимуцихмногодетных семей, обучающихся по очной форме;3.2. бесплалrого питания для учащихся Учреждения из маJIоим)лцихсемей, обучаюшихся ло очной фсrрме.
4. Прелоставлеttие малоимущим многодетным семьям и мarдоимущимсемьrм меР социа.,lьной поддержки осуществJUIе.[ся на основании справки омiшоимущности, выданной территориаJrьным управлением Миш.rЙрствасоцидlьного развития Пермского края о признанЕи семьи малообеспеченной

с ук{ванисм срока действия слравки (лалее - справка);

согласовано
на педагогическом совете



II.Обесrrс.rение бсспJIатным пп,l.ацп€м

5. обеспеченше бесплатным питанием
предоставления бесплатных завIраков (обедов) в ш
у"lебного процесса. В дни непосещения учащимися

осуществJlяется путем
кольной столовой 8 дни
учреждения бесплатное

питание не предоставляется, денежные средства не возмецак)тся.
6. Бесплатное питание

законом пермской 
"б"";.,; """В"Ёý#;ГlБr"."irffi?, Ё;ТЬ"JlЁ;:

семьи, материнства, отцовства и детства'' в день на одного r{ацегося, исходя
из стоимостИ набора продуlсl.ов литания, необходимых для приютовлениJI
пищи и расходов, связанных с организацией питанпя и цроцессом
приготовления пищи в разрезе уровней обlчения учащихса и е]кегодно
повышается с l сентября с учетом размера индекса-дфлятора
по,требительских цен, устанавJIиваемого законом Пеjмского края о бюджеге
на очередной финансовый год. дбсолютные размеры денежных норм на
бесплатное питание учащихся доводятся до Учрех!ения ежегодно на 01
сентября письмом Министерства образовани" 

" 
науки Пермского крщ.

7. Прелоставrrение бесплатного питания осуцествляется на основании
лриказа директоРа Учреждения о предоставлении указанньж мер социальной
поддержки. В приказе указываlотся поименный список r{ащихся, денежная
норма расходов на питание (в день). Прикщ издается в течение 15
календарных дней со дня предоставления родит€лями (законными
предс,гавителями) соответствуIощих документов, укапанных в тryнкте 4
настоящего Полохения.

8. .Щля организации бесплатного питанI.IJI учащихся из многодетных
маJIоимущиХ и м{шоимущиХ семей приказом директора Учреждения
назначаетсЯ из числа работаюциХ работпикоВ ответственный (дапее -
Ответственное лицо).

9. В обязанности Ответственного лица входит:
- lrриниматЬ и проверя.l.Ь доLуменr.ы, поступившие от родителей

(законных лредставителей);
- организовать выдачу бесплатных завтраков (обедов) на осномнии

лрикша директора Учреждения;
- вести ежедневный учет предоставления бесплатного питания с

отметкой в табеле;
- сJIсдиtь за своеврсмеflIlым прекраlцеtlием предоставления бесплатного

питания учащимся, }тратившим статус мt}лоимущности (окончание срока
действия справки, выявление случаев изменения стаryса семьи до истечения
срока действия справки);

- проводитЬ в конце месяца сверку с организацией, оказывающеЙ услуги
по предоставлению бесплатного пиtания;

- составлять и передавать в бухгалтериIо Учреждения отчетность по
лредоставленному бесплатному питанию учащихся.

l0. основанием для прекращения предоставJlеllия бесплатною питания
являются следующие слr{аи:



а) истеченпе
территориальным
Пермского крм;

срока действия справки о маrоимущности,
управлением Миниотерства социального

выданной
развития

б) прекращение образовательных отноцений междi Учреждением и
родителем (законн ым представиlелем);

l l. Родители (законные прдставители) учащIr(ся обязанынезамедлительпо информировать Учреждение об изменении стаryса семьи и
утрате права лолучения учащимся бесплатного литавия.

12. Родители (законные представители) добровольно возмещак}т

::::yл": :rr*ва за дни неправомерно полученного питания. Лри mказе от.]ооровольного возвра]а средства взыскиваотся в соответствии сдеиствуюlцим законодательст вом РФ.
Ill Заклt<,tчительные положениr.

lз. Положеrrие вступает в склу с MoIreHTa утверждения.
14, Изменения, дополнения настоящего Положения

приказом директора Учреждения.
утверждаются


