
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации городского округа «Вуктыл»

от 17 ноября 2021 г. № 11/1434

О предоставлении меры социальной поддержки
отдельным категориям обучающихся
общеобразовательных учреждений,

финансируемых из бюджета муниципального образования
городского округа «Вуктыл»

Во исполнение  части  7 статьи  79 Федерального закона  от  29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  в  соответствии  с  муниципальной  программой
городского  округа  «Вуктыл»  «Развитие  образования»,  в  целях  предоставления  питания
обучающимся  из  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,  и  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  при  наличии  дополнительного  статуса  «ребенок-
инвалид», за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского
округа  «Вуктыл»  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  «Вуктыл»
администрация городского округа «Вуктыл» постановляет:

1. Организовать:
1) одноразовое питание обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений

из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
2) двухразовое питание обучающихся 1-11 классов общеобразовательных учреждений с

ограниченными  возможностями  здоровья,  при  наличии  дополнительного  статуса  «ребенок-
инвалид».

2. Утвердить:
1) нормативы расходов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов

общеобразовательных  учреждений  из  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
согласно приложению № 1;

2)  нормативы  расходов  на  обеспечение  бесплатным  двухразовым  питанием
обучающихся  1-11  классов  в  общеобразовательных  учреждениях  с  ограниченными
возможностями здоровья, при наличии дополнительного статуса «ребенок-инвалид» согласно
приложению № 2;

3)  порядок  предоставления  меры  социальной  поддержки  обучающимся  5-11  классов
общеобразовательных учреждений из семей,  находящихся в трудной жизненной ситуации,  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  «Вуктыл»,  согласно
приложению № 3;

4)  порядок  предоставления  меры  социальной  поддержки  обучающимся  1-11  классов
общеобразовательных  учреждений  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  при  наличии
дополнительного статуса «ребенок-инвалид», в общеобразовательных учреждениях городского
округа «Вуктыл», согласно приложению № 4.

3.  Настоящее постановление подлежит опубликованию (обнародованию) и вступает в
силу с 1 января 2022 года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
городского округа «Вуктыл» - руководитель
администрации городского округа «Вуктыл»                                                                Г.Р. Идрисова



УТВЕРЖДЕНЫ
 постановлением администрации

городского округа «Вуктыл»
        от  «17» ноября 2021 г. № 11/1434

(приложение № 1)

НОРМАТИВЫ
расходов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся 5-11 классов

общеобразовательных учреждений из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации

Общеобразовательные учреждения
Нормативы расходов на бесплатное питание

(рублей в день посещения занятий)

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
№ 1» г. Вуктыл;
Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя   общеобразовательная
школа № 2 имени Г.В. Кравченко»
г. Вуктыл;
Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя   общеобразовательная
школа» с.  Дутово

46,30

                                                                                                                                



                                                                                                                                   УТВЕРЖДЕНЫ
                                                                                                              постановлением администрации
                                                                                                                   городского округа «Вуктыл»

     от  «17» ноября 2021 г. № 11/1434
(приложение № 2)

НОРМАТИВЫ
расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов в

общеобразовательных учреждениях с ограниченными возможностями здоровья, при
наличии дополнительного статуса «ребенок-инвалид»

Общеобразовательные учреждения
Нормативы расходов на бесплатное двухразовое

питание (рублей в день посещения занятий)

Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя общеобразовательная школа 
№ 1» г. Вуктыл;
Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя   общеобразовательная  школа
№ 2 имени Г.В. Кравченко» г. Вуктыл;
Муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение
«Средняя  общеобразовательная школа»
с. Дутово

78,00



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа  «Вуктыл»
от «17» ноября 2021 года № 11/1434

(приложение № 3)

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки обучающимся 5-11 классов

общеобразовательных учреждений из семей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского  округа

«Вуктыл»

1. Порядок  предоставления меры социальной поддержки обучающимся 5-11 классов
общеобразовательных учреждений из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа  «Вуктыл» (далее –
Порядок) регулирует вопросы социальной поддержки обучающимся из семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации, в виде натуральной помощи – предоставления бесплатного
одноразового горячего питания на базе общеобразовательных учреждений (далее – питание),
реализующих программу основного общего и среднего общего образования.

2.  Финансирование  организации  питания  данной  категории  обучающихся
общеобразовательных  учреждений  городского  округа  «Вуктыл»  осуществляется  в
соответствии с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 29.10.2020
№  10/1283  «Об  утверждении  муниципальной  программы  городского  округа  «Вуктыл»
«Развитие  образования»  за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»  в  пределах  лимитов  бюджетных ассигнований,
выделенных на эти цели.

3.  Постановлением  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  ежегодно
утверждается сумма на питание одного обучающегося в день (приложение № 1). 

4. Предоставление питания в соответствии с настоящим Порядком распространяется на
обучающихся 5-11 классов общеобразовательных учреждений очной формы обучения. 

5.  Питание  обучающимся  предоставляется  в  день  посещения  занятий  в
общеобразовательном учреждении.

6.  Питание  предоставляется  обучающимся  из  семей  с  тяжелым  материальным
положением (семья со средним душевым доходом, превышающим прожиточный минимум
семьи,  но  не  более  чем  на  сумму  до  500  рублей  при  предоставлении  подтверждающих
документов).

7. Для определения права на получение питания родители (законные представители)
обучающегося предоставляют в общеобразовательное учреждение:

1)  заявление  на  имя  директора  общеобразовательного  учреждения  на  оказание  мер
социальной поддержи;

2) документы, подтверждающие категорию семьи: справку о среднем заработке и (или)
иные  документы,  подтверждающие  размер  получаемого  дохода  (пенсионные  пособия,
социальные пособия и прочие), копию трудовой книжки неработающего, подтверждающую
статус безработного, справку о составе семьи, подтверждающую количество иждивенцев.

8.  Родители  (законные  представители)  ежемесячно  предоставляют  в
общеобразовательное  учреждение  документы,  подтверждающие  категорию  семьи  в
соответствии с подпунктом 2 пункта 7.

9.  В  случае  не  предоставления  родителями  (законными  представителями)  пакета
документов,  подтверждающих  категорию  семьи,  мера  социальной  поддержки  не
оказывается.

10.  Срок  рассмотрения  заявления  в  общеобразовательном  учреждении  с  момента
регистрации  в  журнале  «Регистрация  заявлений  на  предоставление  меры  социальной
поддержки  обучающимся  из  семей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации»  -  5
рабочих дней.



11.  Совет  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
общеобразовательного  учреждения  организует  обследование  жилищно-бытовых  условий
данной семьи, в течение 3 рабочих дней с момента получения заявления,  по результатам
обследования составляется Акт обследования жилищно-бытовых условий.

12. Документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной жизненной ситуации
(в  соответствии  с  пунктом  7),  предоставляются  общеобразовательным  учреждением  в
течение 3 дней со дня их поступления в комиссию по делам несовершеннолетних и защите
их  прав  городского  округа  «Вуктыл»  (далее  -  КпДНиЗП  ГО  «Вуктыл»).  Решение  о
предоставлении  льготного  питания  принимает  КпДНиЗП  ГО  «Вуктыл»  и  в  течение  3
рабочих дней направляет его в общеобразовательное учреждение.

13.  Общеобразовательное  учреждение  информирует  родителей  (законных
представителей) обучающегося о принятом решении.

14.  Решения  КпДНиЗП  ГО  «Вуктыл»  о  предоставлении  льготного  питания
обучающимся хранятся в общеобразовательном учреждении.

15. Руководитель общеобразовательного учреждения городского округа «Вуктыл» на
основании  решения  КпДНиЗП  ГО  «Вуктыл»  ежемесячно  издает  приказ  о  выделении
денежных средств за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования
городского округа «Вуктыл» с приложением утвержденного списка обучающихся, имеющих
право  на  получение  мер  социальной  поддержки  в  пределах  лимитов  бюджетных
ассигнований, выделенных на эти цели.

16.  Руководитель  общеобразовательного  учреждения  городского  округа  «Вуктыл»
приказом  назначает  ответственного  за  организацию  питания  в  общеобразовательном
учреждении.

17. На ответственного за организацию питания возлагаются обязанности по ведению
документации по обеспечению льготным питанием, по ведению табеля посещаемости детей,
получающих  льготное  питание,  по  предоставлению  информации  по  охвату  питанием
обучающихся  (до  3  числа  месяца,  следующего  за  отчетным)  в  Управление  образования
администрации городского округа «Вуктыл».

18.  Контроль  за  организацией  питания,  расходованием  бюджетных  ассигнований
бюджета  муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  осуществляется
Управлением образования администрации городского округа «Вуктыл».



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 

городского округа  «Вуктыл»
от «17» ноября 2021 года № 11/1434

(приложение № 4)

ПОРЯДОК
предоставления меры социальной поддержки обучающимся 1-11 классов

общеобразовательных учреждений с ограниченными возможностями здоровья, при
наличии дополнительного статуса «ребенок-инвалид», в общеобразовательных

учреждениях городского округа «Вуктыл»

1.  Порядок  предоставления  меры  социальной  поддержки  обучающимся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  при  наличии  дополнительного статуса  «ребенок-
инвалид», в общеобразовательных учреждениях городского округа «Вуктыл» (далее – Порядок)
обеспечивает  исполнение  законодательства  в  сфере  образования  и  регулирует  вопросы
социальной поддержки в виде натуральной помощи - предоставления бесплатного двухразового
горячего  питания  на  базе  образовательных  учреждений  (далее  –  питание),  реализующих
программу начального, основного общего и среднего общего образования.

2.  Финансирование  организации  питания  данной  категории  обучающихся
общеобразовательных учреждений городского округа «Вуктыл» осуществляется в соответствии
с постановлением администрации городского округа «Вуктыл» от 29.10.2020 № 10/1283 «Об
утверждении муниципальной программы городского округа «Вуктыл» «Развитие образования»
за  счет  бюджетных  ассигнований  бюджета  муниципального  образования  городского  округа
«Вуктыл» в пределах лимитов бюджетных ассигнований, выделенных на эти цели.

3.  Постановлением  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  о  бюджете
муниципального  образования  городского  округа  «Вуктыл»  на  очередной финансовый год и
плановый  период  ежегодно  утверждается  сумма  на  питание  одного  обучающегося  в  день
(приложение № 2). 

4. Мера социальной поддержки обучающемуся в виде питания предоставляется в день
посещения  им  занятий  в  образовательном  учреждении  при  условии  отсутствия  питания  по
другим основаниям в размере 100% от утвержденного норматива. В случае, если обучающийся
уже получает одноразовое льготное питание (по статусу  «Малоимущая семья» или является
обучающимся 1-4 классов) ему предоставляется одноразовое питание на сумму в размере 50%
от утвержденного норматива. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, при
наличии  дополнительного  статуса  «ребенок-инвалид»,  проживающим  в  интернате  при
общеобразовательном  учреждении,  данная  мера  социальной  поддержки  не  предоставляется,
поскольку  обучающийся  получает  пятиразовое  питание  за  счет  средств  бюджета
муниципального образования городского округа «Вуктыл» и за счет родителей в соответствии с
постановлением  администрации  городского  округа  «Вуктыл»  от  03.10.2021  №  09/1105  «О
предоставлении  и  организации  питания  обучающимся  в  муниципальном  бюджетном
общеобразовательном  учреждении  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  2  им.  Г.В.
Кравченко»  г.  Вуктыл,  проживающим  в  пришкольном  интернате».  Обучающиеся  с
ограниченными  возможностями  здоровья,  при  наличии  дополнительного  статуса  «ребенок-
инвалид», осуществляющие образовательную деятельность по индивидуальной программе (на
дому), по очно-заочной, заочной форме получают двухразовое питание на утвержденную сумму
в виде продуктового набора. Двухразовое питание  не предоставляется: в период болезни и во
время каникул.  

5.  Для  предоставления  питания  обучающимся с  ограниченными  возможностями
здоровья,  при  наличии  дополнительного статуса  «ребенок-инвалид»,  родители  (законные
представители) предоставляют следующий пакет документов:

1) заявление;
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);

            3) копия свидетельства о рождении (паспорт) обучающегося;
4)  справка  медико-социальной  экспертизы  об  установлении  инвалидности,



подтверждающая  статус  «ребенок-инвалид»,  или  копия  решения  психолого-медико-
педагогической комиссии, подтверждающего статус «ребенок с ограниченными возможностями
здоровья».

6.  Пакет  документов  родители  (законные  представители)  ежегодно  предоставляют
руководителю общеобразовательного  учреждения  городского  округа  «Вуктыл»  к  20  августа
текущего  года.  В  данном  случае  обучающиеся  обеспечиваются  бесплатным  питанием  с  1
сентября учебного года и до конца учебного года, но не более чем на срок действия решения
психолого-медико-педагогической  комиссии,  подтверждающего  статус  «ребенок-инвалид»,
«ребенок с ограниченными возможностями здоровья».

7.  Документы,  указанные  в  пункте  5  настоящего  Порядка,  предоставляются  в
общеобразовательную организацию в течение учебного года. В данном случае обучающиеся
обеспечиваются  бесплатным  питанием  со  дня,  следующего  за  днем  издания  приказа  об
организации питания данного обучающегося.

8.  Срок  рассмотрения  заявления  с  момента  регистрации  в  журнале  «Регистрация
заявлений  на  предоставление  питания  обучающимся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, при наличии дополнительного статуса «ребенок-инвалид»  составляет два рабочих
дня.

9.  Руководители  общеобразовательных  учреждений  городского  округа  «Вуктыл»  на
основании  пакета  документов,  предоставленного  заявителем,  в  течении  пяти  рабочих  дней
издают приказ о предоставлении питания на учебный год и сообщают о принятом решении
заявителю в течении трех рабочих дней со дня его принятия.

10.  Руководители  общеобразовательных  учреждений  городского  округа  «Вуктыл»
ежегодно (в срок до 10 сентября) направляют заявку с приложением списка обучающихся с
ограниченными  возможностями  здоровья,  при  наличии  дополнительного  статуса  «ребенок-
инвалид», в Управление образования администрации городского округа «Вуктыл». 

11.  Руководители  общеобразовательных  учреждений  городского  округа  «Вуктыл»
своевременно  информируют  Управление  образования  администрации  городского  округа
«Вуктыл»  об  изменении  списка  льготной  категории  детей  и  несут  персональную
ответственность за его достоверность.

12. Контроль за организацией предоставления питания обучающимся с ограниченными
возможностями  здоровья,  при  наличии  дополнительного  статуса  «ребенок-инвалид»,  в
соответствии с утвержденным Порядком и расходованием средств бюджета муниципального
образования  городского  округа  «Вуктыл»  осуществляет  Управление  образования
администрации городского округа «Вуктыл».
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