
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ №39

« 26 » января 2015 г. 
г. Дмитриев

*

Об организации питания детей- 
инвалидов, детей из многодетных 
и малообеспеченных семей, ; 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учрежде
ний Дмитриевского района 
Курской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Курской области от 
09.12.2013 года №121-ЗКО «Об образовании в Курской области», Уставом 
муниципального района «Дмитриевский район» Курской области» и муни
ципальной целевой программой «Развитие образования Дмитриевского 
района на 2015-2017 годы», утвержденной постановлением Администра
ции Дмитриевского района Курской области от 31.10.2014 года №912, 
в целях социальной защиты и охраны здоровья обучающихся общеобразо
вательных учреждений района из многодетных и малообеспеченных семей 
и детей-инвалидов, Представительное Собрание Дмитриевского района 
Курской области

РЕШИЛО: .
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания детей- 

инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, обучающих
ся муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского рай
она Курской области.

2. Финансирование расходов общеобразовательных учреждений на 
обеспечение питанием детей-инвалидов, детей из многодетных и мало
обеспеченных семей осуществляется за счет средств бюджета муници
пального района и других источников, не запрещенных действующим за
конодательством.



3. Считать утратившим силу решение Представительного Собрания 
Дмитриевского района Курской области от 21.06.2007 года №111 «Об ор
ганизации питания детей-инвалидов и детей из многодетных семей, обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях Дмитриевского района».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
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УТВЕРЖДЕНО 
решением Представительного Собрания 
Дмитриевского района Курской области 
от « 26 » января 2015 года №39

Положение
об организации питания детей-инвалидов, детей из многодетных и 

малообеспеченных семей, обучающихся муниципальных общеобразова
тельных учреждений Дмитриевского района Курской области

I. Общие положения.

1. Настоящее Положение разработано в целях социальной защиты 
обучающихся, охраны их здоровья, совершенствования системы организа
ции питания детей, эффективного использования бюджетных средств, вы
деляемых на эти цели, и регламентирует порядок предоставления питания 
детей-инвалидов, детей из многодетных и малообеспеченных семей, обу
чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитриев
ского района (далее -  обучающиеся).

2. Решение о предоставлении питания детей-инвалидов, детей из мно
годетных и малообеспеченных семей, обучающихся муниципальных об
щеобразовательных учреждений Дмитриевского района, принимается ад
министрацией общеобразовательного учреждения на основании предос
тавленных документов.

II. Условия и порядок предоставления питания обучающимся.

3. Право на пользование льготами по питанию обучающихся муни
ципальных общеобразовательных учреждений Дмитриевского района воз
никает на основании приказа руководителя общеобразовательного учреж
дения.

4. Плата за питание:
- детей-инвалидов не взимается.
- детей из многодетных и малообеспеченных семей снижается на 50 

процентов.
5. Родители (законные представители) детей-инвалидов предостав

ляют руководителю общеобразовательного учреждения следующие доку
менты:

- заявление;
- копию паспорта;
- копию справки установленной формы об инвалидности.
6. Родителями (законными представителями), имеющими трех и бо

лее несовершеннолетних детей, представляется:



- заявление;
- копия паспорта;
- копия удостоверения многодетной семьи, выданного органом соци

альной защиты населения по месту жительства на территории Курской об
ласти.

В случае отсутствия такого удостоверения представляются копии 
документов, подтверждающих наличие трех и более детей в возрасте до 18 
лет:

- паспорт или иной документ, удостоверяющий в соответствии с за
конодательством Российской Федерации личность каждого из членов се
мьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка (детей), достигшего воз
раста 14 лет;

- свидетельство о рождении каждого ребенка (детей) в возрасте до 
14 лет - при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заявителя;

- выписка из решения органа опеки и Попечительства об установле- 
'нии над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - в случае, если заяви
тель является опекуном (попечителем);

- вступившего в законную силу решение суда об усыновлении - в 
случае, если заявитель является усыновителем;

- договор о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную се
мью - в случае, если заявитель является приемным родителем.

7. Родителями (законными представителями), относящимся к катего
рии малообеспеченных, предоставляются:

- заявление;
- копия паспорта;
- копия справки, выданной органом социальной защиты населения 

по месту жительства на территории Курской области, подтверждающая, 
что семья является малообеспеченной.

8. Общеобразовательные учреждения организуют питание обучаю
щихся в соответствии с нормами обеспечения питания.

9. Питание предоставляется в течение учебного года до окончания 
обучения в общеобразовательном учреждении, за исключением выходных, 
праздничных и каникулярных дней.

10. Питание осуществляется в соответствии с Примерными 10-ти 
дневными меню обучающихся на базе общеобразовательных учреждений 
Дмитриевского района на учебный год (возрастные категории: с 7 до 10 
лет; с 11 лет и старше), утвержденном начальником Управления образова
ния, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского района.

11. В случае не получения питания обучающимися в связи с болез
нью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеоб
разовательное учреждение, возмещение стоимости питания, в том числе 
продуктами питания, не производится.

12. Дети-инвалиды, дети из многодетных и малообеспеченных семей 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Дмитри
евского района, родители которых не зарегистрированы по месту житель



ства, могут быть включены в список на бесплатное питание или на осво
бождение за питание на 50 %.

13. Документы, подтверждающие право на пользование льготами, по 
питанию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Дмитриевского района обновляются в первый месяц календарного года.

14. В случае изменения в течение года обстоятельств, влияющих на 
право получения льгот по питанию обучающихся муниципальных общеоб
разовательных учреждений Дмитриевского, родители (законные предста
вители) должны незамедлительно представить справки о произошедших 
изменениях.

15. В случае не предоставления документов для получения льгот по 
питанию обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
Дмитриевского родителями (законными представителями) в оговоренные 
сроки, плата за питание начисляется в полном размере. Перерасчет произ
водится с месяца их предоставления.

16. Родители (законные представители) несут ответственность за 
достоверность и полноту представленных документов.

КОПИМ ВЕРНА  
М . А "

Дмитиревского района Курской облает?

Подпись


