
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРЛЗОI}АНИЯ
щЕрБиновский рдйон

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от l|,/l, t0ll, лъ YjZ-
ст-ца Старощербиновская

о внесении изменений в постацовление
администрации муниципального образования

Щербиновский район от 25 февраля 2022 года NЬ 107
<<Об утверждении Порядка обеспечения цитанием

обучающихся в общеобразовательцых организациях
муциципалыIого образовапия ЩербиIIовский район

за счет средств бrоджета муIIиципальпого
образовашия ЩербиIIовский райоlu>

В целlях упорядочения процесса обеспечения питанием l] общеобразова-
тельных организациях муницип€Lльного образования Щербиновский район, в

соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря
20112 года М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации)), от б октября
2003 года JЪ 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправ-
JIения в Российской Федерации>>, Законами Краснодарского края от 9 декабря
2021года J\Ъ 4б0O-КЗ (О внесении изменений в отдеrrъные законодательные ак-
ты Краснодарского края)), от 15 дскабря 2004 года Ns 805-КЗ кО наделении ор-
ганов местного самоуправления муниципiLльЕIых образоrзаний Краснодарского
края отдеJIьными государственными полномочиями в области социz}JIьной сфе-

ры)), от 16 иIоля 20IЗ года J\b 2770-КЗ кОб образовании в Красллодарском крае)
IIостановJIяIо:

1. Внести в приJIожение к постановлению админисlрации муниципчuIьно-
го образования Щербиновский район от 25 февраля 2022 года J\Гэ 107 кОб
утвержд9нии Порядка обесгtечения питанием обучающихQя в общообразова-
теJIьных оргаЕIизациях муниципального образования Щербиновский район за
счот средств бюджета муниципt}JIьного образования Щербиновский район>>
сjIедуюIцие изменения:

1) пункт 3.4. раздела 3 кСлуrаи обеспечения пи,rанием)) изJ]ожить в сJIе-

дуIощей редакции:
<<З.4. Предоставление бесплатного горячего питания обучаIощихся с огра-

ниченными возможносlчми здоровья (далее - ОВЗ), пол}п{аIощих начiuIьIIое
обrцее, ocнoBlloo общее и среднео общее образование в образовательных орга-
низациях в очной форме, ос)лцестIзJuIется за счет среl(с,гв краевого и местноI,о
бIоджетов I-Ia услоIзиях софинансирования по заявлениIо родителей (законных
прелстаI]ителей).
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Обесrtечсttис бесtt;rатным горячим питанием обучаIощихая с ОВЗ
1-4 классов образо]]ательных организаций, пол)л{ающих образование в очной

форме, осуществляется с учетом питания, предоставляемому в соответствии с
частью 21 статьи 37 Федерального закона от 12 декабря 2012 года J\b 273-ФЗ
кОб образовании в Российской Федерации>.

Предоставление бесп.lrатного горячего IIитания обl^rаrощимся с ОВЗ
1-11 кJIассов, получающих образование на дому, осуществляется за счет
средств краевого и местного бюджетов на усJIовиях софинансирования по заяв-
JIониIо родителей (законных представителей) в виде денежной компеlrсации, за
искJIючением донежной компенсации, предоставJuIемой за счет средств местно-
го бюлжета обучаlощимся с ОВЗ 1- 4 классов, поJIучающим образование на до-
му, за олин прием пищи в зависимости от сменности обу^rения.>;

2) гrункт 3.5. раздела 3 <<Слуrаи обеспечения питанием) изложить в сJIo-

дулощей редакции:
(3.5. Предоставление бесплатного двухразового питания деlчм-

инвалидам (инвалидам), не являIощимся обу"rающимися с ограниченными воз-
можностями здоровья, получающим нач€Lльное общее, ocHoBI-Ioe общее и сред-
нее общее образование (далее - дети-инвалиды) в образовательных организаци-
ях, ос)лцествJIяется за счет средств краевого бюджета по заявлению родителей
(законных пр едставителей).

Обесгrечение бесплатным двухразовым питаниом детей-инвалидов, обу-
чающихся в 1-4 K;raccax образовательных организаций, осуществJIяется доIIоJI-
Ilительно к питанию, предоставлясмому в соответствии с частью 21 статьи
З7 ФедераJIьного закона от 12 декабря2012 года J\b 273-ФЗ (Об образовании в
Российской Федерации).

Щети-инвi}JIиды, обучаrощиеся в 1-1 1 классах, пол)даIощих образование
на дому, обеспечиваIотся питанием за счет средств краевого бtоджета по заяв-
JIению родитеJIей (законных представителей) в виде денежной компенсации, за
исключением денежной компенсации, предоставляемой за счет средств местно-
го бюджета детям-инвалидам 1- 4 классов, пол)лIающим образование на дому,
за один прием цищи в зависимости от сменности обl"rения.>.

.Щети-инвtulиды, обуrаrощиеся в 1-4 классах, пол)цающих образование на
/(ому, lIоJIучаIо,l, /{cIIc)tIIyIo комIIсIIсаIIиIо за о/{IIоразоI]ос бссu;lатrIос l,орrlчсс
lIитаIлис :]а счс,l, cpc/{c,[l] KpacBol,o бlо,lцжста в заI}исимости о,[ смсIIIIосги обуqg*
I|иrI.

/dсT,и-иrIl]аJIиl(LI, обучаtоttlисся в 1-4 кJIассах, lIоJIу{аIоrllих образоваIIис IIа

/{ому, IIоJIучаIo,I, i{cIIcжIIyIo комIIсIIсациIо за о/цлIоразовос бcctl;taTIloc l,орrrчсс
lIиI,аIIис за счст cpc/{cl,I] Mcc,IIIol,o бtоджста, за о/{и[I lIрисм IIиIIIи в заI]исимос,l,и
о1, омсIIIIости обучсIIия.

ЩеТИ-Инвz}JIиды, обl^rающиеся в 5-1 1 классах, пол)rчаIощих образование
на дому, lIoJryлIaIoT денежнуIо компенсацию за двухразовое бесплатное горячее
питание за счет средств краевого бюджета.>;

З) пункт 4.2. рждела 4 <<Порядок обеспечения питанием)) изложить в сле-
2цуrоrцсй рс/цакции:

<<4.2. Обосгtсчоние бесIIJIа,гIIым горячим пи,га}Iиом обучаrощихQя с ОВЗ, в
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том чисJIс I] виде lIенежной комtlснсации, осущестI]JIястся l] соотI]етсl,1]ии с По-
рядком по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся с о|рани-
ченными возможностями здоровья в муниципаJIьных общеобразовательных ор-
ганизациях, подведомственных управлению образования администрации муни-
ципального образования Щербиновский район, угвержденным постановлением
админисT рации муниципzlJIьного образования Щербиновский район.>;

4) пункт 4.3. раздела 4 <<Порядок обеспечения питанием) изJIожить Iз сле-
дующей редакции:

(4.3. Обеспечение босплатным двухразовым питанием дотей-инвалиl{0I], в
том числе в I]идо денежной компенсации, осуществляется в соответствии с По-
рядками, утверждёнными министерством образования, науки и молодежной
политики Красrrодарского края и Порядком, угвержденным постановлением
алминистрации муниципilJIьного о бразования Щербиновский район. > ;

5) пункт 4.4. раздела 4 <<Порядок обеспечения питанием) изложить I} сле-
дуlощей редакции:

<<4.4. Финансовое обеспечение питания обучающихся образоватеrrьной
организации осуществляется за счет:

средств краевого бюджета на организациIо предоставлениrI пи,rания уча-
щихся из многодетных семей;

средств краевого бюджета на обеспечение бесплатным двухразовым ци-
танием детей-инвiLпидов, в том числе в виде денежной компенсации, за искJIIо-
чениом денежной компенсации, укшанной в абзаце 4 настоящего пункта;

средств местного бюджета в виде денежной компенQации, предостаI]lrIе-
мой детям-инвuulидам 1- 4 классов, пол)лIающим образование на дому, за один
прием пищи в зависимости от сменности обl"rения;

сред(с,гв краевого и местного бlоджета на условиях софинаIrсирования, на
обеспечение бесплотнIrIм горячим питанием обуlающихся с ОВЗ, в том числе в
виде денежной компеlлсации, за исключением денежной компенсации, указан-
ной в абзаце б настоящего пункта;

средств местного бюджета в виде денежной компенсации, предоставJuIе-
мой обуrающимся с ОВЗ 1- 4 классов, поJý/чающим образование на дому, за
о/{ин прием пищи в зависимости от сменности обуrения;

межбlодже,гных rрансфертов из краевого бtоджета, в том числе источни-
ком финансового обеспечения которых, являются средства федерального бюд-
жета, и местного бIодже,га на условиях софинансирования на организациtо бес-
платного горячего питания об1"lаIощимся, пол}чаIощим начаJIьное общее обра-
зование в образова,геJIьных организациях;

средств местного бtоджета на частичIIую компенсацию удорожания стои-
мости питания обуrаюпIихся;

средств мес:гного бюджета на обеспечение молоком об1^lаIощихся;
средств родителъской платы.).
2. Управлению образования администрации муниципrtльного образования

Щербиrlовский район (Приставка) довести данное постановление до подведом-
ственных общеобразовательных организаций муниципztльного образования
Щербиновский район.
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З. OT/(c;ry IIо lrзаимодсйствиIо с орl,анами MecTнol,o самоуIIраIrJIеIIия а)\-
министрации муниципального образования Щербиновский район (Терещенко)

разместить настоящее постановление на офици€tJIьном сайте адми}Iистрации
муниципального образования Щербиновский район.

4. Отделу муниципальной службы, кадровой политики и деJIопроизвод-
cT'Ba администрации муницишального образования Щербиновский район
(Гусева) оrrубликова,гь настоящее постановление в периодическом п9чатном
ИЗДании <ИнформационныЙ бrоллетень органов местного самоуправления му-
нициIIаJIьного образов ания Щербинов ский район>.

5. Постановлоние вступает в силу на следующий день посJIе его офици-
€ШьноГо огrубликования и распространrIется на правоотношения, возникшие
с 1 сенTчбря2022 года.

Исполняlощий полномочиrI главы
муниципаJIьного обр азования
Щербиновский район А.Л. Кочерга


