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||олоэцсение
о порядке обеспечения обунатощихся по образовательнь[Р[ програм|иа1}'

начального общего образования в муниципаль!|ь!х
общеобра3овательнь[х органи3ациях (анского района бесплатньгм

горячим питанием

1. Ёастоящее |[оложение опреде.тш1ет порядок обесп еченр1я бесплатньгм
горячим питанием обулалощихся по образовательнь!м прощаммам
начш1ьного общего образования в муниципа.]1ьнь|х общеобразовательнь1х
организациях 1{анокого района (далее - |{олоэкение), в с'''"*.д.тву.и с
Федеральнь:м законом (об образовании в Российской Федеращии>> от
29.\22о12|'{р273'Ф3, 3аконом 1{расноярского края от 02.11.2000 }|ч 12-961 <Ф
защите прав ребенко.

2. Фбеспечение обутатощр|хся по образовательнь1м г|рощаммам
начального общего образования в муниципштьньгх общеобразовательнь|х

ассигнований федерального бтод>кета' щаевого бторкета и бторкета 1(анского

образования
}правление
исполнени}о

района.
3. 1м1униципапьное казенное г{ре)кдение <9правление

администацу|и |{анского района 1{расноярского кр'ш) (далее *
образования) яв.]ш{ется уполномоченнь!м органом г{о
государственньгх полномочий по обесцечени}о питанием детей.

Размер с)/ммь]' вьтделяемой для обеспечения питанием детей, пз
расчета на одного обулающегося' уотанавливается законодательством
(расноярского края.

4. Распределение бтод>кетньтх средств по общеобр€вовательнь1м
органи3ациям 1{анокого района, реа]тизу}ощих образовательнь{е прощаммь1
нач€]"г1ьного образования
осуществ.тш1ется 9правлением образования на основаъ||1'1реесща, ук€ванного
в пункте 7 настоящего |{оло)кения.

5. Фбеспечение питанием детей, за искл}очением обутатощу|хоя с
ощаниченнь1ми возмо)кностями здоровья' предусматривает на]|ичу|е горячего
блтода, не считая горячего напитка:

а) горяний завтрак - для обутатощихояв г{ерву!о смену;
б) горятий обед - для обутатощутхоя во втору}о смену.
6. |{раво на обеспечение питанием возникает у обутатощихся с момента

зачислену|я в образовательну|о организацито на обутение по прощаммам
нача'{ьного общего обр азов анутя.



Фбеспечение питанием
за искл}очением вь1ходнь1х'
отсутствия обутатощихоя.

детей осуществляется в течение утебного года'
пр€вдничнь!х дней, каникул и инь|х шериодов

организациях ]{анского

7. Руководители образовательньгх организаций формирутот реестробутатощихся по образовательнь|м прощаммам нач€|.льного общего
о бр аз ования в муницип ш1ьнь1х общеобр* 

'"й,.нь|х орган !|зациях1{анского
района, име1ощих право на обеспечение бесплатнь1м горячим питанием по
форме сог.ттаоно прило)кенито ]ч]]:2 к настояще]ут |{олоэкенито.

8. }правление образовани'{ готовит проект приказа об обеспечении
горячим питанием обутатощихся в муницип,ш1ьньтх образовательньп(
\]Р|а|1"у15ац!1х^ \анского раиона' ре€ш!изу[ощих основнь1е
общеобр€шовательнь1е прощаммь1, без взима ния т[ла^|", 1д*.. - приказ).

|[риказ подпись1вается руководителем 9правления об|азования у!
доводится до оведения руководителей образовательнь!х организаци'{ в
течение рабонего дн'1' следу}ощего за днем цодписания приказа.

9. в слг{ае отказа от полу{ения беоплатного лу|тану'я родители
(законньте представители) представля}от в образовательну{о организаци1о, в
которой общается ребенок, заявление об отказе от предоставлени'1
бесплатного горячего питания ъ|а имя руководителя !правленйя образо вания
по форме согласно приложенито }ч[э 1 к настояще]шу |[олоэкенито.

10. Реестр являетоя основанием для раочета объема средств,
необходимого на обеспечение бесплатньтм питанием установленнь]х
категорий детей.

11. Реесщ детей формируется 9правление образования 2 раза в
утебном году по состоянито на 1 оентября текущего года у\ т|а 1 января года,
следу1ощего за текущим, на основании докр{ентов, указанньгх в пункте 6
настоящего |[олох< е|тия.

}казанньтй реестр подлех{ит уточнентто )/правлением образования ъ
слу-1ае возникновения либо ущать1 права на пощ4|ение мерь| социальной
поддерх{ки в виде обеспечения бесплатнь1м питанием детей.

|2. 9правление образован\4я предоставляет в Финансовое управление
админисщац\4и 1(анского района (да-ттее _ Финансовое управление) заявку о
пощебности в финансировании на обеспечение бесплатнь1м питанием детей,
не позднее 20 числа текущего месяца' в котором производится обеспечение
питанием уотановленнь!х категорий детей.

13. Финансовое управление производит финансирование }правления
образованпя на обеспечение обута}ощихоя по образовательнь!м прощаммам
нач€|-}1ьного общего образования в муницип€штьнь1х общеобр€вовательнь]х
организациях 1{анского района бесплатньтм горячим питанием в
соответствии о поданной заявкой на финансирование.


