
 
 

 

 

 



Утверждено Приказом Управления 

образования и молодежной политики 

администрации МР «Могойтуйский район» 

от «_09__» января 2020 г. №__04_ 

 

Порядок обеспечения бесплатным питанием детей из малоимущих семей, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района «Могойтуйский район» 

1. Настоящий Порядок определяет правила обеспечения льготным питанием детей из 

малоимущих семей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального района «Могойтуйский район» (далее общеобразовательное 

учреждение). 

2.Льготное питание предоставляется обучающимся общеобразовательных учреждений в 

возрасте до 18 лет, семьи которых относятся к категории малоимущих. Малоимущими 

признаются семьи, среднедушевой доход которых по не зависящим от них причинам ниже 

прожиточного минимума, установленного в Забайкальском крае. 

3.Родители (законные представители) обучающихся из малоимущих семей один раз в год 

обращаются в уполномоченный орган социального обеспечения по месту постоянного 

жительства семьи для получения справки о том, что данная семья относится к категории 

малоимущих. В целях социальной защит ребенка в уполномоченные органы может 

обращаться и администрация общеобразовательного учреждения. 

4. Решение о предоставлении льготного питания обучающимся из малоимущих семей 

принимается общеобразовательным учреждением на основании документа, указанного в 

пункте 3 настоящего Порядка. 

5. Порядок предоставления льготного питания детям из малоимущих семей в 

общеобразовательном  учреждении устанавливается общеобразовательным учреждением 

самостоятельно. 

6. На основе представленных справок общеобразовательное учреждение составляет реестр 

обучающихся, нуждающихся в льготном питании. 

7. Общеобразовательные учреждения согласно реестру ежемесячно подают заявки на 

финансирование в Управление образования и молодежной политики администрации 

муниципального района «Могойтуйский район» за 10 (десять)  дней до начала 

следующего месяца. 

Общеобразовательные учреждения организуют льготное питание детей из малоимущих 

семей в пределах выделенных ассигнований. Финансирование расходов на обеспечение в 

течение учебного года льготным питанием детей из малоимущих семей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 

бюджете Забайкальского края на содержание данных учреждений. 

8. Общеобразовательные учреждения ежемесячно до 15-го числа месяца, следующего за 

отчетным, представляют в Управление образования и молодежной политики 

администрации муниципального района «Могойтуйский район» отчет о фактических 

расходах на питание и количестве обучающихся из малоимущих семей по форме, 

установленной Управлением образования и молодежной политики администрации 

муниципального района «Могойтуйский район». 

9. В случае неполучения обучающимися питания в связи с болезнью или по иным 

причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательное учреждение, 

возмещение денежных средств на питание, в том числе и продуктами питания, не 

производится. 

10. Льготное питание детей осуществляется в столовой (буфете) общеобразовательного 

учреждения один раз в день в соответствии с санитарными правилами и нормами, 

предъявляемыми к организации питания обучающихся. 
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