
       

 

 

 

 
«Об утверждении Порядка по предоставлению 

мер социальной поддержки учащимся общеобразовательных организаций 

Никольского района при организации питания» 

 

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего питания в 

общеобразовательных организациях Никольского района, на основании Закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в РФ», Устава Никольского района Пензенской области,  

 

Собрание представителей Никольского района Пензенской области РЕШИЛО: 

 

1. Утвердить Порядок по предоставлению мер социальной поддержки учащимся 

общеобразовательных организаций Никольского района при организации питания,  согласно 

приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение опубликовать в информационном бюллетене «Вестник Никольского 

района», 
3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию  

Собрания представителей Никольского района Пензенской области по здравоохранению, 

образованию и социальным вопросам. 

 

 

 

Глава Никольского района  

Пензенской области                                                                                                      Н.А. Службин  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

НИКОЛЬСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от        10.11.2015 №   496-68/3 

  

г. Никольск 
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Приложение 

к решению собрания представителей  

Никольского района Пензенской области 

от 10.11.2015 № 496-68/3 

 

1.Общие положения 

 

1.1.Порядок по предоставлению мер социальной поддержки учащимся 

общеобразовательных организаций Никольского района при организации питания (далее – 

Порядок) устанавливает условия предоставления льготного питания учащимся во время 

учебной деятельности. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Пензенской области 

от 30.06.2009 № 1752-ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных интересов 

ребенка в Пензенской области», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08». 

1.3. Организация питания учащихся осуществляется общеобразовательными 

организациями Никольского района. 

 

2. Условия предоставления мер социальной поддержки льготного питания 

учащимся во время учебной деятельности 

 

2.1. Право на льготное питание имеют учащиеся общеобразовательных организаций 

Никольского района следующих категорий: 

- учащиеся, признанные в установленном порядке инвалидами (далее – учащиеся-инвалиды); 

- учащиеся из многодетных семей, проживающих на территории Никольского района 

Пензенской области, имеющих на содержании и воспитании трех и более несовершеннолетних 

детей в возрасте до 18 лет, со среднедушевым доходом, размер которого не превышает 

величину прожиточного минимума, установленную Закон Пензенской области от 23 мая 2002 г. 

№ 365-ЗПО «О прожиточном минимуме в Пензенской области» (далее - учащиеся из 

многодетных семей). 

2.2. Социальная поддержка учащимся льготным питанием во время учебной 

деятельности предоставляется в следующем виде – 1 завтрак  в день. 

2.3. Решение на предоставление льготного питания принимается по заявлению 

родителей (законных представителей) с приложением пакета документов и оформляется 

приказом директора общеобразовательной организации Никольского района. Списки учащихся, 

имеющих право на льготное питание, уточняются ежемесячно с учетом выбывших и 

прибывших. 

2.4.Основанием для предоставления льготного питания учащихся образовательных 

организаций Никольского района являются следующие документы: 

- для учащихся-инвалидов: заявление родителей (законных представителей), 

медицинское заключение о присвоении инвалидности. 

- для учащихся из многодетных семей: заявление родителей (законных представителей), 

справка о составе семьи, справка о доходах родителей (законных представителей). 

 

3. Финансирование питания 

3.1.Заявки на финансирование льготного питания подаются общеобразовательными 

организациями Никольского района в соответствии с численностью учащихся и количеством 

учебных дней в Управление образования администрации Никольского района Пензенской 

области ежемесячно не позднее 20 числа текущего месяца на следующий месяц, согласно 

уточненных списков.  

3.2. Финансовому управлению администрации Никольского района Пензенской области 

осуществлять финансирование общеобразовательных организаций Никольского района на 

основании заявок и расчетов, предоставляемых Управлением образования администрации 

Никольского района Пензенской области до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в 
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котором будут производиться расходы по льготному питанию учащихся общеобразовательных 

организаций Никольского района. 

 

 

 

 


