
Oб opгaниЗaции ПиTaния oбyнaющихся' яBЛяк)щихся ДеTЬПrи иЗ
РrнoгoДеTllЬIx и пpиёмньrх семей' иМeк)щиx тpёх и бoлее детейo

обyuarощихся в 10.11 кЛaссaх oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIx yнpеясдений
lvlyниЦиПaЛЬHoгo oбpaзовaния Кишrовский paйoн

B соoтвеTсTBии сo ст.34,37 ФедеpaлЬнoГo зaкoнa oт 29.12.2012 Ns27З-
ФЗ (oб обpaзoвaнии B Poссийскoй ФедеpaЦИkI>>, Зaкoнoм Tyльскoй oблaсти
oT з0.09.20|З Ns l989-ЗТo (oб oбpaзoвaшИvI>>', нa oснoBaIIии pешrния
Сoбpaния Пpе.цсTaBителей МyнициП€шIЬнoГo oбpaзoвaния Кимoвокий paйoн oт
28.01 .202| Ns 5\-248 <<o меpе сoци€tлЬнoй пoддеp)кки oбy.raroщИXcЯ 10-11
кJIaОсoB l\,{yнициП€шЬнЬIХ обpaзoвaTелЬнЬIХ )д{pеж.цениill, являloщихся ДеTЬ1\{и
иЗ MнoГo.цеTIIЬIx и пpиёмньrx семей' иMrloщиx тpёx и бoлее детей>>, Устaвa
MyнициПЕlJIЬHoГo oop€lзoBaниЯ Кимoвский paйoн, YIИ.ГЬTBaЯ oсoбyro
знaЧиМoсTЬ opГaниЗaции |IИTaHИЯ oбylaroщИхcЯ кaк oДнoГo иЗ oсHoBнЬIХ
эJIеМеI{TOB сoxpaнения з.цopoBЬя' B цeЛяХ социaльнoй IToДДеp)кки
oбy.raroщvlкcЯ иЗ МнoГo.цеTI{ЬIx семей a/цМинисTpaЦkIЯ МyнициП€шЬнoГo
обpaзовaния Кимoвский paйoн ПOCTAI{OBJUIЕT:

1. oбeспеЧиTЬ бесплaтньrм ПиTaIIиеМ дeтей, ЯBЛяIoщиХся ДеTЬMи |4З
М}IOГOДеTIIЬIх и пpиёмньrx семей, иМеЮщиx тpёх и бoлее детей, обyvaroщИXcЯ
B 10-11 клaссax oбщеoбpaзoBaTeЛЬнЬIx y.rpеждений МyнициПЕшЬнoГo
oбpaзoвaния Кимoвский paйoн Зa счеT BЬIДеJIенныx cpеДсTB ИЗ бroджетa
МyнициП€lJlЬнoГo oбpaзoвaния Кимoвский paйон иЗ paсЧетa 30,12 pублeiт в
ДеHЬ с 1 мapтa 2021 ГoДa.

2. Утвеpдить Поpядoк ПpеДoсTaBЛеIIи,I TIуITaъIИЯ деTЯМ, яBЛяIoщиХОЯ
ДеTЬМи из МнoГoДеTIlЬIХ и пpиёмньIx семей, иМrloщиx тpёx и бoлее дeтeЙ,
oбy.raroщуIксЯ B 10.11 кЛaссax oбщeoбpaзoBaTеЛЬныx yvpеждений
МyнициП€шЬнoГo обpaзовaния Кимoвский paйoн (пpилoя<ение).

3. ФинaнсoBoМy yПpaBЛениЮ (Жapикoвa T.H.) oбеспечить
сBoеBpеMеI{нoе финaнсиpoBal{иr зaTpaT I{a ПиTaIIиe детей, ЯBЛЯIoщиxся ДеTЬМи
иЗ МнoГoДeTI{ЬIx И пpиёмньrx сeМей' иМеЮщиx тpёx И бoлее детей,
oбyrarощИr'cЯ B 10-11 кЛaсcax общеобpЕ}ЗoBaTеЛЬнЬIХ уrpеждений
МyнициПaJlЬнoГo oбpaзoвaния Кимoвский paйoн, B ПpеДeЛaх aссиГнoвaний,
yTBеp)кДеннЬIx в бroдx<еTе МyнициП€шЬнoГо oбpaзoвaъ|kIЯ КимoвскиЙ paЙoн нa
2021Гo.ц и ПoсЛrДyloщие ГoДЬI.

4. oтделy oбpaзовaния кoMиTеTa Пo сoциzlJIЬI{ЬIM Bol]pocaМ
aДМинисTpaЦkIИ МyнициП€LlrЬнoГo oбpaзoвaния (Евсеевa ж.Б.) BoЗЛoжиТЬ
OTBеTсTBеI{нOсTЬ Зa opгaниЗaциIo TIИTaъIИЯ нa pyкoBoДителей
oбщеобpaЗoBaTrЛЬныx yчpехtдений \4yниЦиПЕLJIЬI{oГo oбpaзoвaния Кимовский
paйoн и oбязaть иx:

- paсxo.цoBaTЬ сpеДсTBa Ha ПиTaние B сTpoГoM cooTBеTсTBу^И с
yTBеp}tДеннЬIМи aссиГI{oBaHИЯNIИ B бюдxtете МyнициП€lJlЬнoГo oбpaзовaния



Кимoвский paйoн ДJIя кaтегopий oб5пraroшИXcщ oПpе.цеЛеннЬIx B П. 1
ПoсTaнoBЛеHия:

- oбеспечИTЪ cLIcTеМaТиЧеский кoнтpoЛЬ зa сoсToяниrМ и opГaниЗaЦией

t|ИTaНИя в oбщеoбp€BoBaTеЛЬнЬIx yчpеx{Дeншlx MyI{ициПzLЛЬнoго oбpaзoBankIЯ
КимoвскиЙ paЙoн.

5. oтделy Пo ДrЛoПpoиЗBoДсTBy' кa.цpaм, инфopМaциoннЬIM TеxнoЛoГиЯМ
и ДеЛaМ apхИBa (Юpuикoвa Н.A.) paзMесTиTЬ ПoсTaнoBJIеIlие нa oфициilJlЬнol\4

сaйте MyниЦиПzlПьнoГo oбpaзoвaния Кимoвский paйон B сrTи Интеpнет,
oT,цеJIy Пo opГaниЗaциoнной paбoтr и BЗaиМoдействиЮ с opГaнaМи МесTIIoГo
caМoyПpaBЛellиЯ (Mopoз Io.Ю.) oбнapoдовaть ПoсTaIIoBЛеIIиe Пocpе.цсTBaM
p€lзМещeния B цeнTpе пpaвoвoй И .целoвой инфopмaции MyнициП€tJlЬt{oГo
кu}зеннoГo yчpе}кДeшуIЯ кyЛЬTypьI <<Кимoвск€ш Мrх(ПoсеЛенческaЯ ценTpаJIЬнaя
paйoннaя библиoтекa>.

6. ПoстaнoвJlение BсTyIIaеT B сиЛy сo Дня еГo oфициaлЬнoГo
o0нapoДoBaIrИЯ.

Глaвa aДМинисTpaции

MyltициПaЛЬнoгo oбpaзoвaния
Кимoвский paйoн Е.B.Зaхapoв



Пpилox<ение
к Пo сTaнoBЛеHиIo a.цN{иIrисTp aЦ14I4

МyI{иЦи[€LJIЬнoГo oбpaзoвaния
Кимoвский paiтoн

oт 25.02.2021 J\гs 153

ПoPяДoк
ПреДoсТaBЛеHия ПиTaния ДеTяM, яBЛяIOщиXся ДеTЬlvIи иЗ lvlнoгoДеTIIЬIх и

пpиёмньrх семейo иПIеющих тpёх и бoлее детей, обyuaroщихся в 10.11
кЛaссax oбщеoбpaЗoBaTеЛЬньIх yчpe}кДений мyнициПaЛЬHoГo

oбpaзoвaния Кимoвский paйoн

1. Haстoящий ПopяДoк yсTaI{aBЛиBaеT IIеpеЧенЬ ДoкyМенToв и МеxaниЗМ
Их' Пpr.цoсTaBJIения B МyI{ициПuUIЬнЬIе oбщеoбpaЗoBaTеЛЬнЬIе yчpежДrния
MyIIициП€UIЬнoГo oбpaзовaния Кимoвский paйoн (дaлee - oУ) ДЛя
opГal{иЗaции ПиTaния дeтetт, яBJIяIoщиxся .цеTЬМи из МHoГoДеT}IЬIx и пpиёмньrх
семей, иМeЮщиx тpёx И бoлеe детей, oбy.raroщИXcЯ B 10-11 кЛaссax
oбщеoбpaзoBaTeЛЬFIЬIх yчpеx<Дений МyнициП€tПЬнoгo oбpaзoвaния Кимoвский
paйoн.

2.Питaние .цеTЯМ, яBЛЯIoщиxся ДеTЬMи иЗ МнoГo.цеTIIЬIx и пpиёмньtx
семей, иMeIощиx тpёx и бoлее дeтей, o6yuaroщklxcЯ B 10-11 клaссax oУ,
Пpе.цoсTaBЛЯеTcя Пo pешениЮ pyкoBoДиTrЛя oУ (пpиказ) Нa oсIIoBaIIии

.цoкylие}IToB' кoTopЬIе пpе.цoсTaBЛяIоTся poдиTrЛяМи (зaкoнньIми
Пpе.цсTaBителями).

З. [ля ПpeдoсTaBЛеt{ия |IkIТaНИЯ .цеTЯM, яBJIЯIoщиxся ДеTЬМи ИЗ
МнoГo.цеTIIЬIХ и пpиёмньtx семей, иMrloщиx тpёx и более детей, обyнaroщI4кcЯ

10-11 кJIaссaX oбщеoбp€BoBaTеЛЬнЬIx y.rpеждений МyнициП€lJIЬHoгo
oбpaзoвaния Кимoвский paйон, ПpoизBo.цИTcЯ нa oсIIoBaIIии сnе.цyloщиx

ДoкyМеIIToB:
- з aяBJIrн ИЯ p o Ду|Tелей (зaкoнньIx Пpе.цсTaвителей) ;
- кoПии УдoстoвеpениЯ <<МнoгoдеTнaЯ сrМья>.
4. ПеpеvисЛеннЬIr ДoкyMеHTЬI ПpеДсTaBЛяIoTся B сpoк .цo 1 сeнтябpя

TекyщеГo Гoдa ИхpaHЯTся в oУ не Ме}Iеr ДByx ЛеT.
5. Mеpьr сoциztЛЬнoй пoДДеpх(ки ПpeДoсTaBлЯIoTся oбyuaroщиМсЯ B BиДе:
- fIИ.ГaHИЯ' paциoн кoтopoгo BкJIIOчaеT нa0op ПpoДyкToB,

ПprДн€rзIlaЧеннЬIx ДЛЯ TIИTaHиIЯ oбy.raroщИxcЯ B TеЧrниr фиксиpoвaннoгo
oTprЗкa BpеМени' B сooTBеTсTBИvI с ПpиМepньIМ МенIo, yтвеpx<дённЬIМ
oбpaзoвaтельнoй opГaнизaцией Пo сoГЛaсoBaниЮ с TeppиTopи€шЬнЬIМ opГaIIoM
исПoЛHиTельнoй BЛaсTи, yПoJIнoМoЧrннЬINI oсyщесTBЛяTЬ ГoсyДapственньlй
сal{иTapl{o.ЭПиДeМиoЛoГиЧеский нaДзop ;

- денеlкнoй кoМПrнсaцией BзaMеI{ |IkITaН|4Я (дa-шее _денrжнaя

кoMIIенсaция).



+

6. CoциaлЬHaЯ ПoДДеpжкa B Bи.це денежнoй кoМПенсaЦии
ПprДoсTaBJUIеTсЯ об)^raroщИNlcЯ B сЛr{aяx, Пpе.цyсМoTpенньIx ЧaсTьIo 7 cтaтьи7 Зaкoнa Tyльскoй облaсти от 30.09.201з J\Ъ 1989.jтo ooо oбpaзoвaнии>,ПoсTaнoBЛеIIиеМ ПpaBиTеЛЬсTBa Tyльскoй o6лacти oт 06.02.2o1i J\b 45 (oб
yTBеp)кДении Пpaвил Пpr.цoсTaBЛеIIи,I Меp сoциaльнoй ПoД.цеp)кки BopГa}IиЗaЦИИ IIИTaния oбyuaЮщиxся и Пеpечня ДoкyМеI{ToB' ПpеДсTaBЛяеМыx
ДЛЯ ИX ПoЛу{ениЯ).

7. Paсчёт paзМеpa денея<нoй кoМпенсaции oсyщесTBЛЯеTсЯ пyтёмyMI{oженИЯ paзМepa сpеДсTB, BЬI.цrЛяе]\4ЬIx нa IIиTaIIие o.цI{oГo обyuaroщ..o." 
"oДин yrебньIй .ценЬ, нa кoЛиЧесTBo yrебныx дней, B TеЧение кoTopЬIхo бyraroщ иiтc я не пoс ещaл oбpaзoBaTеЛЬн).to opгaниЗaциIo.

8. КoличесTBo yrебньrx Дней ДЛЯ paс.Iётa paзМеpa денеx<нoйкoмПенсaции oПpe.цеЛяеTcя B сooтBеTсTBии с 1^rебньI* '',u"oй И pacТIИcaниrМ
зaнятиЙ кЛaссa' B сПисoЧнoМ сoсTaBr кoTopoгo чисЛится oбy.rarо щиЙcя.9. {енех<нaя кoМПенсaциЯ ПеpечисЛяеTся обpaзoвaтельнoй
opГaнизaцией нa лицевoй сvёт, oткpьrтьrй B yсTaI{oBЛеннoМ ПopЯ.цке BкpеДиTнoй opгaниЗaЦИИ нa иМЯ зaЯBиTеЛЯ _ oДнoгo из po.циTеЛrй (зaконньIx
ПpеДсTaBитeлей) нrco'еpшеннoЛеTнеГo обrrarощЪгoсЯ, Нa kIN{ЯсoBеpIIJе}IнoЛeTнeгo oбyuaющеГoся.

10. Инфop'aциЯ o пpеДoсTa'лении Mеp сoциaльнoй ПoД.цеpxtки ИBЬIIIЛaTе кoМПенсaциЙ и иныx сoциЕLJIЬнЬIx Гapaнтий paзмещaеTсЯ в ЕдинойГoсy.цaрственнoй инфоpмaциoнной сисTеМе сoцисLJIЬI{oГo oбеспeчения ПoсooTBrTcTB.LIИ со стaтьёЙ 16.2 ФeдеpaльнoГo Зaкoнa oт 17.07.1999 J\b 178-ФЗ
<o госyдapсTBеIrнoй сoциaльнoй ПoМolЦи).


