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Томская область
городской округ
закрытое административно-территориальное образование Северск
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО СЕВЕРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

у/

os. сгол-о

№

msoy=>

Об организации бесплатного питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций ЗАТО Северск
В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций ЗАТО Северск, на основании Федеральных законов от 24 июля 1998 года
№ 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законов Томской области
от 28 декабря 2010 года № 336-03 «О предоставлении межбюджетных трансфертов»,
от 12 августа 2013 года № 149-03 «Об образовании в Томской области:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск:
1) организовать бесплатное одноразовое горячее питание для обучающихся 1-4
классов, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
проживающих и не проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях,
детей из малообеспеченных многодетных семей;
2) организовать бесплатное одноразовое питание для обучающихся 5-11 классов:
а) из семей, получающих субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг;
б) находящихся под опекой (попечительством);
в) инвалидов;
г) из многодетных семей (три и более несовершеннолетних ребенка);
д) находящихся в социально опасном положении;
е) жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся
обстоятельств, и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или
с помощью семьи;
3) организовать бесплатное двухразовое питание для обучающихся 1-11 классов
из малообеспеченных многодетных семей;
4) организовать бесплатное двухразовое питание для обучающихся 1-11 классов
с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных
общеобразовательных организациях;
5) организовать бесплатное пятиразовое питание для обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, проживающих в муниципальных общеобразовательных
организациях;
6) создать комиссию по решению вопросов обеспечения бесплатным питанием
обучающихся, находящихся в социально опасном положении и обучающихся,
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств
и которые не могул преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи, с участием классных руководителей, администрации общеобразовательной
организации, представителей родительского комитета (далее - комиссия);
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7) решение об обеспечении обучающихся бесплатным питанием оформлять приказом
по общеобразовательному учреждению в течение трех дней с даты представления заявления
родителей (законных представителей) и следующих документов:
а) решения о предоставлении семье субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг;
б) постановления Администрации ЗАТО Северск об учреждении опеки или
попечительства;
в) сведений об инвалидности. Сведения об инвалидности запрашиваются
общеобразовательной организацией посредством системы межведомственного электронного
взаимодействия (СМЭВ) в федеральной информационной системе - федеральном реестре
инвалидов (ФГИС ФРИ), а в случае отсутствия соответствующих сведений в ФГИС ФРИ
устанавливаются на основании представленных заявителем документов. Заявитель вправе
представить документ', содержащий сведения об инвалидности, по собственной инициативе;
. г) справки о составе семьи и копий свидетельств о рождении детей (для многодетных
семей);
д) решения комиссии, указанной в подпункте 6 пункта 1 распоряжения;
е) заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья);
ж) справки органов социальной поддержки населения об оформлении ежемесячного
пособия на ребенка из малоимущей семьи (для малоимущих многодет ных семей);
з) сведений о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося;
8) информацию о предоставлении бесплатного питания размещать в единой
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке,
установленном законодательством;
9) информацию о предоставлении заявителю мер социальной защиты (поддержки),
в том числе в иных субъектах Российской Федерации, запрашивать в единой
государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО) в порядке,
установленном законодательством.
2. Распоряжение вступает в силу с даты подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.
3. Признать утратившими силу' распоряжения Администрации ЗАТО Северск:
1) от 09.10.2015 № 1684-р «Об организации бесплатного питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций ЗАТО Северск»;
2) от 27.12.2017 № 1777-р «О внесении изменений в распоряжение Администрации
ЗАТО Северск от 09.10.2015 № 1684-р».
4. Опубликовать распоряжение в средстве массовой информации «Официальный
бюллетень Администрации ЗАТО Северск» и разместить на официальном сайте
Администрации ЗАТО Северск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(ЬЦрз://зато-ссверск.рф).
5. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя Главы
Администрации ЗАТО Северск по социальной политике.

Глава Администрации
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