
 
 
 
 

 
 

 

 
 АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
 

от 15.03.2017г. № 60 
 

с. Р.Камешкир 
 
 
 
 
 

О предоставлении мер социальной поддержки на льготное питание 
обучающимся образовательных учреждений 
Камешкирского района Пензенской области 

 
             На основании решения Собрания представителей Камешкирского района 
Пензенской области от 02.02.2016г. за № 700-76/3 «О предоставлении мер 
социальной поддержки обучающимся образовательных учреждений 
Камешкирского района Пензенской области» ( с последующими изменениями), в 
соответствии  Федерального Закона Российской Федерации от 29.12.2012 года 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  ст.17 Федерального закона 
РФ от  06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»,  руководствуясь ст. 21 Устава 
Камешкирского района Пензенской области администрация Камешкирского 
района Пензенской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
1.  Утвердить Положение «О порядке предоставления мер социальной поддержки 
на льготного питание обучающимся образовательных учреждений Камешкирского 
района Пензенской области»,  согласно Приложению к настоящему 
постановлению. 
2. Признать постановление администрации Камешкирского района Пензенской 
области от 04.02.2016г за №19 «Об утверждении Положения о порядке 
предоставления компенсации на льготное питание отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Камешкирского района Пензенской области» утратившим силу. 
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене 
«Камешкирский вестник». 
4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования.  
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации Камешкирского района Пензенской области. 
Глава администрации 
Камешкирского района                                                              С.Н. Хазов 

 



Приложение  
к Постановлению  Администрации  

Камешкирского района 
 Пензенской области 

 от ___________ №____  
Положение  о порядке предоставления мер социальной поддержки на 

льготного питание обучающимся образовательных учреждений 
Камешкирского района Пензенской области 

 
1. Общие положения. 

 
1.1. Настоящее Положение о порядке предоставления мер социальной 
поддержки на льготного питание отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Камешкирского района 
Пензенской области (далее – Положение) разработано в соответствии с 
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. N 273-ФЗ  "Об образовании 
в Российской Федерации», Федерального закона РФ от  06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях реализации полномочий органов местного 
самоуправления по установлению категорий получателей, порядка 
предоставления мер социальной поддержки  на льготного питание отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях (далее - общеобразовательные учреждения). 
1.2.Основной целью данного Положения является обеспечение социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся общеобразовательных 
учреждениях. 
1.3.Компенсация на предоставление льготного питания (далее – 
Компенсация) предоставляется следующим категориям обучающихся: 
- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 
- детям-инвалидам, инвалидам I и II групп, инвалидам  детства; 
- детям, один из родителей (законных представителей) которых является 
инвалидом I,II группы.   
 1.4. Компенсация осуществляется путем предоставления ее родителям 
(законным представителям) за горячее питание обучающихся 
общеобразовательных учреждений.   
1.5. Социальной поддержкой по предоставлению льготного питания 
обеспечить обучающихся общеобразовательных учреждений Камешкирского 
района Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья. 
Расходы за горячее питание,  указанными выше обучающимся, возмещаются  
учреждению за счет средств муниципального бюджета Камешкирского 
района. 
1.6. Настоящее Положение распространяется на все общеобразовательные 
учреждения Камешкирского района Пензенской области.  
 

2. Порядок предоставления компенсации на льготное питание. 
 

2.1.Компенсация за счет муниципального бюджета Камешкирского района 
Пензенской области осуществляется за ежедневное питание с понедельника 
по пятницу включительно отдельным категориям учащихся в соответствии с 
п.1.3 настоящего Положения, в сумме – 20 рублей за один день. 
2.2. Компенсация в общеобразовательных учреждениях, установлена 
настоящим Положением   и  предоставляется родителям (законным 
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представителям) при наличии документов, подтверждающих право на ее 
получение: 
1) Заявление о предоставление компенсации на льготное питание; 
2) Копия паспорта одного из родителей (законного представителя); 
3) Справку о составе семьи; 
4) Копию документов, подтверждающие статус в соответствии с п.1.3 
настоящего Положения; 
5) Реквизиты счета родителя (законного представителя), открытого в 
кредитной организации, куда будет зачисляться сумма денежной 
компенсации. 
2.3. Обеспечить социальной поддержкой по предоставлению льготного 
питания обучающихся общеобразовательных учреждений Камешкирского 
района Пензенской области с ограниченными возможностями здоровья. 
2.3.1. Компенсация за счет муниципального бюджета Камешкирского района 
Пензенской области осуществляется за ежедневное питание с понедельника 
по пятницу включительно отдельным категориям учащихся в соответствии с 
п.1.5 настоящего Положения, в сумме стоимости завтрака и обеда за один 
день. 
2.3.2. Расходы за горячее питание,  указанными выше обучающимся, 
возмещаются  учреждению за счет средств муниципального бюджета 
Камешкирского района. 
2.4. Общеобразовательные учреждения: 
2.4.1.Определяют персональный состав обучающихся, получающих 
Компенсацию. Список согласовывается с Управляющим советом (Советом, 
родительским комитетом), утверждается приказом руководителя  
учреждения. 
2.4.2.Предоставляют утвержденные списки на начало учебного года и в 
случае изменения в Отдел образования Камешкирского района Пензенской 
области. 
2.4.3.Ежемесячно предоставляют документально подтвержденные данные о 
фактической посещаемости обучающихся общеобразовательного учреждения 
за отчетный период. 
 

3.Финансирование. 
 

3.1. Средства, предназначенные на предоставление Компенсации 
обучающимся согласно п.1.3. данного Положения, перечисляются на счет  
открытый родителем (законным представителем) в кредитной организации  
по предъявлению ими пакета документов.  
3.2. Средства, предназначенные на предоставление Компенсации 
обучающимся согласно п.1.5. данного Положения, перечисляются 
общеобразовательным учреждениям Камешкирского района Пензенской 
области. 
3.3. Средства, предназначенные на выплату Компенсации, перечисляются 
согласно утвержденных списков и платежной ведомости. 
3.4. Начисление Компенсации в общеобразовательном учреждении 
производится бухгалтерией общеобразовательного учреждения в первый 
рабочий день месяца, следующий за текущим.   
 
4. Основания отказа в предоставлении компенсации на льготное питание 
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4.1. Предоставление Компенсации прекращается в следующих случаях: 

а) утраты обучающимся права на получение Компенсации на питание; 
б) отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения; 
в) непредставления или представления не в полном объеме документов.  

4.2. Отказ в предоставлении Компенсации может быть обжалован в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.  
4.3. В случае получения отказа в предоставлении Компенсации и устранения 
обстоятельств, являющихся основанием для отказа, родители (законные 
представители) вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении 
Компенсации. 
 
5. Ответственность за организацию и контроль предоставления компенсации 
на льготное питание в общеобразовательном учреждении 
 
5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность 
за организацию предоставления полноценного и качественного питания 
обучающимся, в том числе обучающимся,  относящимся к льготным 
категориям. 
5.2. Руководитель общеобразовательного учреждения вправе корректировать 
во время учебного года контингент обучающихся,  получающих 
Компенсацию, при наличии заявлений и подтверждающих документов от 
родителей (законных представителей) обучающихся.  
5.3. Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность 
за правильность и своевременность выплаты компенсации. 

 


	 АДМИНИСТРАЦИЯ
	КАМЕШКИРСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

