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Российская Федерация

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«НОВОСПАССКИЙ РАЙОН»

УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
11 марта 2019 г. тт № 238

р.п. Новоспасское Экз № ^

О внесении изменения в постановление 
администрации муниципального
образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области от 05.02.2018 №89

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», статьей 15, 20 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-Ф3 «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», в целях социальной защиты детей 
из малообеспеченных семей, сохранения их здоровья, создания благоприятных 
условий для обучения, администрация постановляет:

1. Внести в постановление администрации муниципального образования 
«Новоспасский район» Ульяновской области от 05.02.2018 №89 «Об 
утверждении Положения об организации льготного питания обучающихся в 
образовательных организациях, находящихся в ведении отдела образования 
администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области и реализующих основные общеобразовательные 
программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования» следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление пунктом 6 следующего содержания:
« 6. Управлению финансов администрации муниципального образования 

«Новоспасский район» Ульяновской области принять меры по обеспечению 
своевременным финансированием образовательных организаций 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете 
муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области.»

1.2. Пункт 1.2 раздела 1 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«1.2. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся в 
образовательных организациях из семей:

- среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленного по Ульяновской 
области (далее -  малообеспеченные семьи);
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- в составе которых есть три и более детей в возрасте до 18 лет, 
среднедушевой доход членов семьи которых ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения, установленного по Ульяновской 
области (далее -  многодетные - малообеспеченные семьи);

- в отношении которых, поступило ходатайство попечительского совета, 
являющегося органом самоуправления образовательной организации (при его 
наличии в образовательной организации); ходатайство органа опеки и 
попечительства; ходатайство комиссии по делам несовершеннолетних и охране 
их прав администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области о предоставлении льготного питания обучающимся с 
указанием причин, послуживших основанием для возбуждения ходатайства, и в 
отношении которых проведено обследование условий их жизни, в результате 
которого установлено, что жизнедеятельность обучающегося объективно 
нарушена в результате сложившихся обстоятельств, и он не может преодолеть 
данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи (далее -  
обучающиеся из семей, находящихся в социально -  опасном положении) - в 
адрес руководителя образовательной организации (исполняющего обязанности 
руководителя);

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии.»

1.3. Пункт 1.3 раздела 1 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«1.3. Решение о предоставлении льготного питания обучающимся из 
малообеспеченных семей принимается отделом образования на основании 
заявления родителя (законного представителя) обучающегося и прилагаемых к 
заявлению документов в целях обеспечения льготным питанием детей, 
обучающихся в образовательных организациях.

Решение о предоставлении льготного питания обучающимся из 
многодетных - малообеспеченных семей принимается отделом образования на 
основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося и 
документов, подтверждающих наличие в семье трех и более детей в возрасте до 
18 лет, иных документов согласно настоящего положения в целях обеспечения 
льготным питанием детей, обучающихся в образовательных организациях.

Решение о предоставлении льготного питания обучающимся из семей, 
находящихся в социально -  опасном положении, принимается отделом 
образования по ходатайству попечительского совета, являющегося органом 
самоуправления данной образовательной организации (при его наличии в 
образовательной организации); по ходатайству органа опеки и попечительства; 
по ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и охране их прав 
администрации муниципального образования «Новоспасский район» 
Ульяновской области о предоставлении льготного питания обучающимся с 
указанием причин, послуживших основанием для возбуждения ходатайства, по 
результатам обследования условий жизни ребенка, оформленного актом 
обследования материально-бытового положения семьи.
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Решение о предоставлении бесплатного льготного питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья принимается отделом образования 
на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося и 
заключения психолого-медико-педагогической комиссии.»

1.4. Пункт 2.3 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.3. Не позднее пяти (5) рабочих дней со дня получения от заявителя 
заявления и документов, указанных в пункте 2.2 настоящего Положения, 
руководитель (исполняющий обязанности руководителя) образовательной 
организации формирует список обучающихся из малообеспеченных семей, 
нуждающихся в льготном питании, по форме согласно приложению 2 к 
настоящему Положению (далее -  список) и утверждает его.

Утвержденный руководителем (исполняющим обязанности 
руководителя) образовательной организации список с приложением заявлений 
и документов, представленных заявителем (заявителями), в течение двух (2) 
рабочих дней направляется образовательной организацией в отдел образования 
в целях принятия решения о предоставлении льготного питания обучающимся 
в образовательных организациях либо об отказе в предоставлении льготного 
питания.»

1.5. Пункт 2.4 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.4. Отдел образования в течение пятнадцати дней рассматривает 
представленные документы и принимает решение о предоставлении льготного 
питания обучающимся в образовательных организациях либо решение об 
отказе в предоставлении льготного питания.»

1.6. Пункт 2.8 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.8. Основанием для отказа в предоставлении льготного питания 
обучающимся в образовательных организациях может быть наличие одного из 
следующих обстоятельств:

- среднедушевой доход семьи выше величины прожиточного минимума в 
расчете на душу населения, установленного по Ульяновской области, на дату 
подачи заявления о предоставлении льготного питания;

- заявителем представлен неполный пакет документов, предусмотренный 
пунктом 2.2 настоящего Положения;

- отделом образования установлен факт недостоверности представленных 
заявителем сведений о составе семьи и (или) о доходах семьи либо факт 
несоответствия представленных документов требованиям действующего 
законодательства;

- отсутствие доходов у заявителя и членов его семьи трудоспособного 
возраста (мужчины от 18 до 65 лет, женщины от 18 до 60 лет) без уважительной 
причины.

К уважительным причинам, по которым заявитель (член семьи заявителя) 
трудоспособного возраста может не работать, относятся:

3



- наличие статуса безработного;
- обучение по очной форме в образовательном учреждении начального, 

среднего или высшего профессионального образования, в аспирантуре при 
образовательном учреждении высшего профессионального образования и 
научно-исследовательском учреждении.»

1.7. Пункт 2.9 раздела 2 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.9. При принятии отделом образования решения о предоставлении 
льготного питания обучающимся в образовательных организациях в графе 
«Решение» списка делается отметка о предоставлении льготного питания, при 
принятии решения об отказе в предоставлении льготного питания указывается 
причина.

Утвержденный приказом отдела образования список в течение трех 
рабочих дней со дня подписания возвращается в образовательные организации. 
Руководитель (исполняющий обязанности руководителя) образовательной 
организации в день получения из отдела образования списка издает на его 
основе приказ о предоставлении со дня регистрации приказа, на период 
учебного года, льготного питания обучающемуся (обучающимся) из 
малообеспеченной (малообеспеченных) семьи (семей).

Заявления о предоставлении льготного питания обучающимся из 
малообеспеченных семей и приложенные к нему документы подлежат 
хранению в отделе образования в течение 3 лет.»

1.8. Пункт 3.3 пункта 3 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3.3. Руководитель (исполняющий обязанности руководителя) 
образовательной организации направляет поступившие документы в отдел 
образования в порядке, сроки и по форме согласно разделу 2 настоящего 
Положения.

При принятии отделом образования решения о предоставлении льготного 
питания обучающимся в образовательных организациях в графе «Решение» 
списка делается отметка о предоставлении льготного питания в размере 50% 
или 100%, при принятии решения об отказе в предоставлении льготного 
питания указывается причина.

Срок предоставления льготного питания конкретному обучающемуся из 
многодетной малообеспеченной семьи устанавливается в зависимости от срока 
действия удостоверения многодетной семьи (при его наличии) либо истечения 
срока статуса многодетной семьи (при отсутствии удостоверения многодетной 
семьи), но в любом случае не может составлять более одного учебного года со 
дня регистрации приказа.»

1.9. Пункт 4.1 пункта 4 Приложения к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«4.1. Попечительский совет, являющийся органом самоуправления 
образовательной организации (при его наличии в образовательной 
организации), орган опеки и попечительства, комиссия по делам
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несовершеннолетних и охране их прав администрации муниципального 
образования «Новоспасский район» Ульяновской области вправе обратиться к 
руководителю (исполняющему обязанности руководителя) образовательной 
организации с ходатайством о предоставлении льготного питания конкретному 
обучающемуся из семьи, находящейся в социально -  опасном положении, с 
обоснованием причин, послуживших основанием для возбуждения ходатайства 
(далее -  ходатайство).»

1.10. Пункт 6.1 раздела 6 признать утратившим силу.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

муниципального образования «Новоспасский район» Ульяновской области в 
сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его обнародования.

Г лава администрации района А.М. Г орбунов
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