
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА 
ЧЕРНОГОРСКА

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ 
ХАКАС РЕСПУБЛИКА

ХАРАТАС ГОРОДТЫЦ УСТАА

A£_{LJL г-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г.Черногорск № '/7

Об утверждении положения «О порядке предоставления 
бесплатного питания обучающимся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска 
детям из многодетных семей и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Республике Хакасия»

В соответствии с Федеральным законом "О государственной социальной 
помощи" от 17.07.1999 N 178-ФЗ, Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ 
«О прожиточном минимуме в Российской Федерации», Законом Республики 
Хакасия от 09.11.2004 № 79 «О прожиточном минимуме в Республике Хакасия», в 
целях социальной поддержки детей, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях города Черногорска, из многодетных семей и 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Хакасия, Администрация города Черногорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение "О порядке предоставления бесплатного питания 
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 
города Черногорска детям из многодетных семей и семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 
Республике Хакасия, (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Черногорска 
от 21.12.2017 № 3713-П «Об организации бесплатного питания школьников».
3. Опубликовать настоящее постановление в газете Черногорск и на официальном 
сайте администрации города Черногорска.
4. Настоящее постановление вступает в силу с дня опубликования и 
распространяет свое действие на отношения, сложившиеся с 9 января 2019 г.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя

Исполняющая обязанности Главы 
города Черногорска О.Н.Леонтьева



Положение «О порядке предоставления 
бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска 
детям из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение "О порядке предоставления бесплатного питания 
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города 
Черногорска детям из многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
прожиточного минимума, установленного в Республике Хакасия (далее - Положение) 
определяет порядок предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях города Черногорска детям из 
многодетных семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума, установленного в Республике Хакасия (далее также - обучающиеся).

1.2. Бесплатное питание предоставляется за счет средств бюджета города Черногорска с 
целью социальной поддержки, сохранения и укрепления здоровья детей из многодетных 
семей и семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Хакасия, из расчета 7 рублей в день на одного учащегося.

1.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения
муниципальных образовательных организаций города Черногорска (далее -
образовательные организации).

1.4. Бесплатное питание предоставляется при условии включения расходов на такое 
питание в решение о бюджете города Черногорска, принимаемое Советом депутатов 
города Черногорска (далее - решение о бюджете), и в пределах предусмотренных средств.

1.5. Стоимость разового бесплатного питания одного обучающегося в календарном году, 
определяется в постановлении Администрации города Черногорска исходя из объема 
бюджетных средств, предусмотренных решением о бюджете на указанные цели, и 
количества детей, подлежащих обеспечению бесплатным питанием.

2. Порядок предоставления бесплатного питания

2.1. В целях организации бесплатного питания обучающихся, общеобразовательные 
организации формируют списки обучающихся, имеющих право на получение бесплатного 
питания в общеобразовательных организациях (далее - списки), и осуществляют прием 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся для включения в 
указанные списки.

2.2. Общеобразовательные организации утверждают списки два раза в течение 
календарного года:



1) в срок до 5 июля текущего календарного года утверждаются списки для 
предоставления бесплатного питания с начала предстоящего учебного года и до 
окончания текущего календарного года;

2) в целях организации бесплатного питания обучающихся с 9 января 2019 года и до 
окончания текущего учебного года, списки учащихся утверждаются в срок до 20 декабря 
2018 года.

В последующее сроки действия настоящего Положения, списки для предоставления 
бесплатного питания утверждаются в срок до 5 декабря текущего календарного года до 
окончания текущего учебного года.

2.3. Для предоставления обучающемуся бесплатного питания одним из его родителей 
(законным представителем) подается в общеобразовательную организацию заявление о 
включении обучающегося в список (далее - заявление) по соответствующей форме 
согласно приложениям 1, 2 к настоящему Положению. К заявлению прилагаются:

- для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Хакасия, - предоставленная в общеобразовательную 
организацию информация (справка) Государственного казенного учреждения Республики 
Хакасия "Управление социальной поддержки населения города Черногорска" о признании 
семьи обучающегося малоимущей;

- для детей из многодетных семей -  удостоверение (или иные документы), о 
признании семьи многодетной.

- копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является 
родителем (законным представителем) обучающегося, в случае если копии данных 
документов ранее не представлялись в образовательную организацию.

2.4. Прием заявлений родителей (законных представителей) обучающихся 
осуществляется в следующие сроки:

1) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление обучающимся 
бесплатного питания с 9 января 2019 года (начало года и до окончания текущего учебного 
года), прием заявлений осуществляется с 1 декабря по 20 декабря 2018 года;

2) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление обучающимся 
бесплатного питания с начала предстоящего учебного года и до окончания текущего 
календарного года прием заявлений осуществляется с 1 июня по 30 июня текущего 
календарного года;

3) для включения во вновь утверждаемые списки на предоставление обучающимся 
бесплатного питания с начала следующего календарного года и до окончания текущего 
учебного года, прием заявлений осуществляется с 1 ноября по 30 ноября текущего 
календарного года;

4) для включения в утвержденные списки вновь прибывших, прием заявлений 
осуществляется в течение календарного года за пределами сроков, указанных в 
подпунктах 1, 2 настоящего пункта.

2.5. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся рассматриваются 
общеобразовательной организацией в следующие сроки:

1) для организации питания с 9 января 2019 года (начало календарного года и до 
окончания текущего учебного года) заявления родителей (законных представителей) 
обучающихся, поданные в период с 1 декабря по 20 декабря 2018 года, рассматриваются в 
срок до 25 декабря текущего календарного года.



2) заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в период 
с 1 июня по 30 июня текущего календарного года, рассматриваются в срок до 5 июля 
текущего календарного года;

3) заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные в период 
с 1 ноября по 30 ноября текущего календарного года, рассматриваются в срок до 5 декабря 
текущего календарного года;

4) заявления родителей (законных представителей) обучающихся, поданные за 
пределами сроков, указанных в подпунктах 1, 2 настоящего пункта, рассматриваются в 
течение 30 календарных дней.

2.6. Для рассмотрения заявлений в общеобразовательном учреждении создается 
комиссия из работников общеобразовательного учреждения в составе не менее 5 человек. 
Комиссия осуществляет проверку поданных заявлений и прилагаемых к ним документов 
на соответствие настоящему Положению.

2.7. Комиссия принимает следующие решения:

1) о соответствии заявления с прилагаемыми документами условиям настоящего 
Положения;

2) о несоответствии заявления с прилагаемыми документами условиям настоящего 
Положения.

2.8. Решения комиссии оформляются протоколом заседания комиссии.

2.9. На основании решения комиссии о соответствии настоящему Положению 
заявлений с прилагаемыми документами, поданных в пределах сроков согласно 
подпунктам 1,2,3 пункта 2.4 настоящего Положения, общеобразовательной организацией 
издается приказ об утверждении списка обучающихся, имеющих право на получение 
бесплатного питания в общеобразовательной организации на соответствующий период 
года. В списке указываются фамилия, имя, отчество, класс обучающегося.

Организация бесплатного питания обучающихся в общеобразовательном 
учреждении в соответствующем периоде года осуществляется исходя из количества 
обучающихся включенных в списки.

2.10. Общеобразовательное учреждение доводит до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся информацию о включении обучающихся в список в 
течение 5 рабочих дней со дня издания приказа об утверждении списка.

2.11. Основанием для отказа во включении в список обучающихся является принятие 
комиссией решения о несоответствии заявления и прилагаемых к нему документов 
настоящему Положению. В этом случае общеобразовательное учреждение в течение 5 
календарных дней со дня принятия решения комиссией направляет родителям (законным 
представителям) обучающихся письменный отказ во включении в список.

2.12. Общеобразовательное учреждение передает списки городское управление 
образованием администрации города Черногорска до заключения договоров о 
предоставлении горячего питания. Заявления принятые согласно пп. 1 п. 2.2. настоящего 
Положения, общеобразовательные организации подают списки в срок до 10 июля 
текущего года. Заявления принятые согласно пп. 2 п. 2.2. настоящего Положения, 
общеобразовательные организации подают списки в срок до 10 декабря текущего года. 
Заявления принятые согласно абз. 1 пп. 2 п. 2.2. настоящего Положения, 
общеобразовательные организации подают списки в срок до 28 декабря 2018 года.



2.13. Для включения обучающегося в утвержденный список родители (законные 
представители) обучающегося имеют право подать заявление в общеобразовательное 
учреждение в течение календарного года согласно подпункту 4 пункта 2.4 настоящего 
Положения. Указанное заявление рассматривается общеобразовательным учреждением в 
сроки и порядке, установленные пунктами 2.5 - 2.8, 2.11 настоящего Положения, и, в 
случае признания комиссией заявления с прилагаемыми документами соответствующим 
настоящему Положению, обучающиеся включается в утвержденный список на 
соответствующий период года путем издания приказа общеобразовательной 
организацией, о внесении изменений в утвержденный список.

Общеобразовательное учреждение доводит до сведения родителей (законных 
представителей) обучающихся информацию о включении обучающихся в утвержденный 
список в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа общеобразовательного 
учреждения о внесении изменений в утвержденный список.

2.14. Бесплатное питание предоставляется включенным в список обучающимся в 
течение периода, которого семьи относятся к категории многодетной семье, или семье 
имеющие среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Общеобразовательное 
учреждение осуществляет контроль сроков действия периода, в течение которого, семьи 
обучающихся относятся к категории многодетных семей, или семьям имеющие 
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума.



Приложение 1 
к Положению

«О порядке предоставления бесплатного питания 
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города Черногорска детям из многодетных 
семей и семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума»

Форма
заявления на включение обучающегося из семьи, имеющей 

среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 
установленного в Республике Хакасия, в список 

на получение бесплатного питания в муниципальном бюджетном 
общеобразовательном учреждении

Директору МБОУ
If II

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения 
обучающегося)

(адрес места жительства)

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить моего сына/дочь _________________

(Ф.И.О. полностью)
ученика/цу _______  класса в список обучающихся на получение

бесплатного питания. Наша семья имеет среднедушевой доход ниже прожиточного 
минимума, установленного в Республике Хакасия, что подтверждает 
информация ГКУ РХ "УСПН г. Черногорска" о признании семьи
малообеспеченной
от _______________________________  N ____________ .

(дата выдачи справки)
На основании данной информации прошу организовать бесплатное

питание с __________________________________________
(дата начала предоставления питания)

(д ата ) подпись



Приложение 2 
к Положению

«О порядке предоставления бесплатного питания 
обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города Черногорска детям из многодетных 
семей и семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже прожиточного минимума»

Форма
заявления на включение обучающегося из многодетной семьи, 

в список на получение бесплатного питания в муниципальном бюджетном
общеобразовательном учреждении

Директору МБОУ
»! If

(Ф.И.О.)

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)

(Ф.И.О., число, месяц, год рождения 
обучающегося)

(адрес места жительства)

(контактный телефон) 

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить моего сына/дочь _________________

(Ф.И.О. полностью)
ученика/цу _______  класса в список обучающихся на получение

бесплатного питания. Наша семья имеет статус многодетной,
что подтверждает удостоверение многодетной семьи (иные документы) от

_______________________________  N ____________ . о признании семьи
многодетной.

На основании данного удостоверения (иных документов) прошу
организовать бесплатное питание с _________________________________________

(дата начала предоставления питания)

(д ата ) подпись


