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Об утвержлении Порядка обеспечения бесплатным rорячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образоватепьных
учреждениях Чурапчинского улуса

На основании перечня

поручений

по

ре.шtrзаци!r Послания Президента Российской

Федерации Федеральному Собранию Российской Фелерачии от

l5 января 2020 года NэПр-l13

Постановления Правительства Российской федерачи}I от 20 лtюня 2020 г, Ng 900 "О Bнeceнltlt
лrзменениri

в

государственную программу Российской Федерации "Развитие образования"

пOстановляю:

l.

Утвердить Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся,

получающих начальное общее образование в муниципiulьных образовательных учреждениях
Чурапчlrнского улуса, согласно Приложению к настоящему постановлению.

2,

Руководителям муниципаJIьньrх общеобразовательных учреждений осуществить

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее

образование

в

муниципальных образовательных учреждениях Чурапчинского улуса в

соотвgтствлrи с Порядком.

3.

Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания

}r

распространяет

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября2020 года.

4.

Контроль ttсполнения настоящего постановления возложить на администрацию

муниципального образованrrя <Чурапчинский улус (район)> Республики Саха (Якутия).

Глава
мун иципаJIьного образования
"Чурапчинский улус (район) "

А.Т. Ноговицын

утвЕржшн
постановлением главы

МО "Чурапчинский улус (район)"
*

oT"Q9

4О

2О2О годаN9,П9О

порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных

образоватеJIьных

Чурапчинского улуса

1.

учреждениях

общие положения

1.1.

Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления бесплатного
горячего питания обучаюцllкся, получающих начальное общее образование в муниципiulьньж
образовательных учреждеlll{ях Чурапчинского улуса' контроль И ответственность за
предоставление бесплатного горячего питания.

|.2.

на

получение питания в учебное время по месту нахождения
общеобразовательного учреждения имеют обучающиеся' поJгrIающие начальное общее

Право

образование в муниципt}льных образовательных учреждениях Чурапчинского
улуса (далее учащиеся с 1 по 4 классы).

1.3,

Учащиеся с 1 по 4 классы обеспечиваются бесплатным горячим питанIlем в
течение учебногО года В дни фактИческогО посещениЯ ими обраЗовательнОГО
}л{реждения.
2.

Нормативы расходов на обеспечение лыотным питанием

2.1 Установить стоимость горячего питаниrl начаJIьных кJIассов ежегодно согласно
СоглашенИю о предОставлении субсидии из бюджета государственного бюджета Республики
саха (якутия) местному бюлжету на обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальньгх образовательных организациях.
2,2 Финансовое обеспечение расходов бесплатного горячего питания
учащ}{хся с 1 по 4
классЫ предусмаТриваетсЯ за счеТ Федерального бюджета Российской Федерации, с
софинансированием на расходные обязательства с местного бюджета МО "Чурапчинский
улус
(район)".

3. Условия предоставления бесплатного питания

з,1.

Дл,

предоставлениJI бесплатного горячего питания муниц}rпальные

общеобразовательные учреждения, предоставляют в начaLле
учебного года в мкУ "Управление
образования Чурапчинского улуса (parioHa)" список
учащихся с 1 по 4 классы,
з 2. в случае перевода ребенка в муниципi}JIьное общеобразовательное
учреждение из
другого муниципального образовательного учреждения, а также в случае возникновения права
на бесплатное горячее питание в течение
учебного года, учреждение направляет исправленный
список учащихся с 1 по 4 классы в Мку "управление образован}lя Чурапчltнского
улуса
(района)".

3.3. Муниципальное

общеобразовательное учрежден}rе несет ответственность за
дОСТОВерность сведениЙ ежедневного мониторинга питания учащихся с l по 4 классы,
предоставленных образовательным учреждением.

З.4.

Муницrrпальное общеобразовательное учреждение обязано извещать МКУ

"Управление образования Чурапчинского улуса (района)" об изменении укtшанных сведений.
3.5. Предоставленлlе бесплатного горячего питания прекращается в случае если
обучающиеся не соответfi-I]уют к категории обучающихся, получающих начальное общее
образование.

3.6. Замена бесплатного горячего питания учащихся

сl

по 4 классы на

денежные

компенсации и сухие пайки не производится.
З.7 , Необоснованный отк€}з в предоставлении бесплатного горячего пIrгания, либо
прекращен}rе предоставленl{я бесплатного горячего питания, обучающемуся с l по 4 классы

МОГУг быть обжалованы родителями (законными представителями)
МУниципального общеобразовательного rrреждения, атакже в сулебном порядке.

учредителю

