УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ»
ПРИКАЗ
От 10 марта 2017 г.

№ 71
пгт. Троицко-Печорск

Об исполнении постановления администрации муниципального района
«Троицко-Печорский» от 27.02.2017 г. № 02/147
Во исполнение постановления администрации муниципального района
«Троицко-Печорский» от 27.02.2017 г. № 02/147 «О предоставлении меры социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся образовательных организаций,
финансируемых из бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» и в целях
обеспечения бесплатным питанием обучающихся из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательных организаций, финансируемых из бюджета муниципального района
«Троицко-Печорский»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.Управлению образования администрации муниципального района «ТроицкоПечорский» (Л.Н.Чечко):
1.1.довести до сведения руководителей муниципальных образовательных организаций
(далее – образовательная организация):
1.1.1.Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся из семей,
попавших в трудную жизненную ситуацию, муниципальных образовательных
организаций,
расположенных на территории муниципального района «ТроицкоПечорский» (далее - Порядок) согласно приложению 1.
1.1.2.Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья
муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального района «ТроицкоПечорский» (далее – Порядок) согласно приложению 2.
1.2.обеспечить информационно-разъяснительную работу и контроль за его реализацией
в подведомственных организациях.
2. Руководителям образовательных организаций:
2.1.Обеспечить организацию питания обучающихся из семей, попавших в трудную
жизненную ситуацию, и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
образовательных организаций в соответствии с утвержденным Порядком. Срок:с
01.03.2017 года
2.2.Довести до сведения работников образовательной организации, родителей
обучающихся, членов общешкольного родительского комитета данный Порядок. Срок:
до 15.03.2017 г.
2.3.Обеспечить организацию питания обучающихся из семей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
согласно установленному Порядку. Срок: в течение учебного года.
2.4.Направлять:
2.4.1.В бухгалтерию управления образования (Л.А.Осипова) ежеквартально пакет
документов в соответствии с п.8 утвержденного Порядка предоставления меры
социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных организаций,
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский».
2.4.2.В управление образования (Л.Н.Чечко) пакет документов в соответствии с п.5
Порядка предоставлении меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями
здоровья
муниципальных
образовательных
организаций,
расположенных на территории муниципального района «Троицко-Печорский».
Сентябрь ежегодно.

2.5.Ежегодно (в срок до 10 сентября) в управление образования заявку с приложением
расчетов на выделение денежных средств на очередной финансовый год для
предоставления меры социальной поддержки обучающимся категориям семей
согласно приложению 1,2.
3.Главному бухгалтеру управления образования ( Л.А.Осипова):
3.1.Осуществлять контроль за целевым использованием денежных средств
муниципального бюджета. Срок: ежемесячно.
3.2.Направлять в финансовое управление администрации муниципального района
«Троицко-Печорский» заявку с приложением расчетов в разрезе образовательных
организаций района на выделение денежных средств на очередной финансовый год для
предоставления меры социальной поддержки обучающимся ОО района. Срок: ежегодно
до 15 сентября.
4.Методисту ИМК управления образования администрации муниципального района
«Троицко-Печорский» (К.В.Фарахов) обеспечить размещение постановления от
27.02.2017 г. № 02/147 и данного приказа на официальном сайте управления образования.
5.Считать утратившим силу приказ управления образования от 29.01.2015 г. № 01/81
«Об исполнении постановления администрации муниципального района «ТроицкоПечорский».
6.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста
Управления образования Л.Н.Чечко.
И.о.начальника

Исп. Л.Н.Чечко

М.В.Петрушкина

Приложение к приказу Управления образования
от 10.03.2017 г. № 71

Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района
«Троицко-Печорский»
1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся,
получающим начальное общее, основное общее и среднее общее образование по
основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального района «ТроицкоПечорский» (далее – Порядок), регулирует вопросы социальной поддержки обучающихся
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в виде натуральной помощипредоставления бесплатного одноразового горячего питания на базе образовательной
организации (далее – ОО) в соответствии с требованиями санитарного законодательства и
нормативными документами муниципального уровня.
2.Сумма питания на одного обучающегося в день, утвержденная решением Совета
муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – Совета),
ежегодного
индексируется решением Совета и утверждается приказом Управления образования
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (далее – Управление
образования).
3. Мера социальной поддержки обучающемуся (в виде одноразового бесплатного
питания) предоставляется в день посещения им уроков в образовательной организации.
4. Решение о предоставлении меры социальной поддержки обучающемуся принимается
ежеквартально на заседании классного родительского комитета большинством голосом на
основании рассмотренных документов и оформляется документально (протокол
заседания).
5. Меры социальной поддержки предоставляется обучающимся из семей, попавших в
трудную жизненную ситуацию, по следующим критериям при наличии документов:
5.1. с низким прожиточным уровнем и не имеющих документального подтверждения
статуса «Малоимущая семья» и не пользующихся другими видами социальных выплат
(справка о средней заработной плате, справка ГБУ РК «ЦСЗН Троицко-Печорского
района» о неполучении льготных выплат по статусу «Малоимущая семья», справка ГБУ
РК «ЦСЗН Троицко-Печорского района» о неполучении других социальных выплат);
5.2. с низким прожиточным уровнем и не имеющей одного родителя (законного
представителя) (справка о средней заработной плате, справка о составе семьи,
свидетельство о смерти);
5.3. с низким прожиточным уровнем и имеющей неработающего родителя (ей), не
состоящих на учете в ГУ РК «Центр занятости населения по Троицко-Печорскому
району» по каким-либо основанием (справка о средней заработной плате, справка ГУ РК
«Центр занятости населения Троицко-Печорского района»);
5.4. с низким прожиточным уровнем и оказавшейся в ситуации, повлекшей материальнофинансовые трудности (смерть члена семьи, пожар и др.) (свидетельство о смерти,
справка отделения надзорной деятельности Троицко-Печорского района, справка
ведомства, учреждения подтверждающего ТЖС);
5.5. оказавшихся в других чрезвычайных ситуациях (справка администрации поселения и
документ ведомства, учреждения, подтверждающего ТЖС).
6. Руководитель ОО имеет право вносить предложения (изменения, дополнения) по
представлению меры социальной поддержки обучающемуся с учетом возникших форсмажорных обстоятельств или с учетом изменения статуса семьи.
7.ОО представляют меру социальной поддержки обучающемуся на основании
следующего пакета документов:
-заявление родителя (законного представителя);
-ходатайство классного руководителя;
-документы, подтверждающие ТЖС согласно подпунктов 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 п.5.;
-протокол заседания классного руководителя комитета;
-приказ по ОО.

8. Руководителем ОО (в срок до 01 числа каждого квартала) направляется в Управление
образования приказ по ОО с приложением полного пакета документов согласно п.7.
9. Руководители ОО района ежегодно (в срок до 10 сентября) направляют в Управление
образования заявку с приложением расчетов на выделение денежных средств на
очередной финансовый год для предоставления меры социальной поддержки
обучающимся данной категории семей.
10.Управление образования ежегодно (в срок до 15 сентября) направляет в финансовый
орган администрации муниципального района
«Троицко-Печорский»
заявку с
приложением расчетов в разрезе ОО района на выделение денежных средств на очередной
финансовый год для предоставления меры социальной поддержки обучающимся ОО.
11. Контроль за организацией предоставления меры социальной поддержки обучающимся
ОО района в соответствии с утвержденным Порядком и расходованием средств бюджета
муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет Управление образования.
Приложение 2 к приказу Управления образования
от 10.03.2017 г. № 71

Порядок предоставлении меры социальной поддержки обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья муниципальных образовательных организаций, расположенных
на территории муниципального района «Троицко-Печорский»
1. Настоящий Порядок предоставления меры социальной поддержки обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья муниципальных образовательных
организаций, расположенных на территории муниципального района «ТроицкоПечорский», обеспечивает исполнение законодательств в сфере «Образование» и
регулирует вопросы социальной поддержки в виде натуральной помощипредоставления бесплатного двухразового горячего питания на базе образовательной
организации (далее – ОО) в соответствии с требованиями санитарного
законодательства и в пределах выделенных средств.
2. Финансирование организации питания данной категории обучающихся ОО
осуществляется в соответствии с утвержденной руководителем администрации
муниципального района «Троицко-Печорский» муниципальной программой «Развитие
образование».
3. Сумма питания на одного обучающегося в день, утвержденная решением Совета
муниципального района «Троицко-Печорский», ежегодно индексируется решением
Совета муниципального района «Троицко-Печорский» и утверждается приказом
Управлению образования администрации
муниципального района «ТроицкоПечорский» (далее- Управление образования).
4. Мера социальной поддержки обучающемуся
(в виде двухразового питания)
предоставляется в день посещения им занятий в образовательной организации при
условии отсутствии других бесплатных льгот получения питания. Если обучающийся
уже получает одноразовое льготное питание ( по статусу «Малоимущая семья» или
семья, попавшая в трудную жизненную ситуацию, 1-4 классы), в этом случае ему
предоставляется одноразовое питания на сумму в размере 50 % от утвержденного
норматива. Обучающемуся с ОВЗ, проживающему в интернате при ОО не
предоставляется данная мера социальной поддержки, т.к. он уже получает 5-ти разовое
питание за счет средств бюджета муниципального района. Обучающиеся с ОВЗ,
получающие образовательную услугу по индивидуальной программе (на дому)
получают двухразовое питание в виде сухого пайка на сумму, утвержденную
решением Совета муниципального района.
5. Право на получение льготы имеют один из родителей (законных представителей),
предоставивший следующий пакет документов:
1) заявление (приложение);
2) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
3) копия свидетельство о рождении (паспорт) обучающего;
4) копия решения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего
статус «ребенок с ограниченными возможностями здоровья»;

5) справка об обучении ребенка в образовательной организации.
6. Управление образования на основании пакета документов, предоставленных
заявителем, издает приказ о предоставлении меры социальной поддержки на учебный
год
7. Руководители образовательных организаций района ежегодно (в срок до 10 сентября)
направляют заявку с приложением списка обучающихся с ОВЗ в Управление
образования о выделении денежных средств на очередной финансовый год для
предоставления меры социальной поддержки родителям (законным представителям)
согласно законодательству.
8. Руководители образовательных организаций своевременно информируют Управление
образования об изменении списка льготной категории детей и несут персональную
ответственность за его достоверность.
9. Управление образования ежегодно (в срок до 15 сентября) направляет в финансовый
орган администрации муниципального района «Троицко-Печорский» заявку с
приложением расчетов в разрезе образовательных организаций района на выделение
денежных средств на очередной финансовый год и плановый период по исполнению
ч.7 ст.79 Федерального закона от 29.12.2017 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
10. Контроль за организацией предоставления меры социальной поддержки
обучающимися с ОВЗ в соответствии с утвержденным Порядком и расходованием
средств бюджета
муниципального района «Троицко-Печорский» осуществляет
Управление образования.
Приложение
Начальнику Управления образования
_________________________________________________
От_______________________________________________
(Ф.И.О. родителя, законного представителя /полностью/
_____________________________________________________
(адрес проживания)
ЗАЯВЛЕНИЕ
В соответствии с частью 7 статью 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» на основании утвержденного Порядка предоставлении меры
социальной поддержки обучающимся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных
образовательных организаций, расположенных на территории муниципального района «ТроицкоПечорский», прошу предоставить льготу по организации питания обучающегося ____ класса
________________________________
(фамилия, имя)
в образовательной организации________________________ с ______________20_ года.
(наименование образовательной организации)
Перечень прилагаемых документов:
1.
2.
3.
4.
Дата __________________________
Подпись __________________________
С обработкой содержащихся в заявлении моих персональных данных и персональных данных
моего ребенка согласен (согласна).
«___» _______________ _____ г.
(дата)

__________________
(подпись заявителя)

