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[1орядок
предоставления соцпальной ус.пуl,и по обесllечеtlию бесплатным I,0рячим llиI,анием ll

одноразовым горflчим 1IIлтанием }а частичную Ilлат,у
t} муниципальном общеобразовательном учрежденпи

<Сарафоновская срелIIяя шкоJlа>> Ярославского мунициIIаJI ьнOг(l paйotla.
(новая рслакшия)

l. Общие положения.

1.1. Порядок предоставления социаJIьной услуги tlo обеспечению бесплатные горячим питанием i,l

однорiвовым горячим питанием за частичную плату в муниципzulьном общеобразовательном
учреждении <Сарафоновск€ш средняя школа) Ярославского муниципаJIьного района (:tiulec Порядок)
разработаr{ в целях реализации:, Закона Ярославской области о,г l9 декабря 2008 г. Nч 65-з кСоllиа.llьttый кодекс Ярославской

области> (в действующей редакции) (далее -- Закон Nч 65-з);
, Закона Ярославской области от 28 ноября 20l 1 г. Л,r 45-з к() временных мерах социальной

поддержки граждан, имеющих детей> (в действуюrцей редакции) (далее - Закон JФ 45-з);
, Порядка предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатные питанием отдельных

категориЙ обl^rающихся образовательньtх организациЙ, утвержденного прикz}зом департамента
образования Ярославской области от 27.02.2009 г. J\l9 78/01 - 03;

' Порядка оргаl]изации предоставления социальной услуги по обеспечению одноразовым горячим
питанием ,]а частиtlнуtо плату, утвержденного приказом департамента образования Ярославской
области о,г 29.04.2022 г. Nl 19-нп.

и определяет организацию предоставления социальной услуги по обеспечению бесплатным горячим
питанием l,i одноразовым горячим питанием :}а частичную плату отдельных категорий обучающихся
(далее ,, социiшьнаll услуга) муниципilльного общеобразовательного учреждения кСарафоновская
средняя школа) Ярославского муниципilJIьного раЙона (да,чее - учреждения).
1.2. Социальная услуга предоставляется обучающемуся, гражданину Российской Федерачии независимо (),l

MccTtt его проживания, а также иностранному гражданину и лицу бсз гражданства, постоянно 1.1]lll

Временно проживi}ющему l{a территории Ярославской области, обучающемуся llo tl.tlltlй форме
обучения в дни учебных :заttят,иli в учре}кllении.

НеИСпОльЗованное право на получение социальной услуги lie может бы,l,t реализовано tз другой ,,1crtt,.
l..i. Обучающийся можеl, получать социальную усJIугу:

. бесплатное одноразовое горячее llltl,аltие (завтрак),
' . бесплатное двухразовое горячее llиl,ание (завтрак и обед),

. одtlоразоtsое горячее питание за частичную плату (завтрак и.llи обед).
1.4. t} зависимости tll,категории обучающегося (Закона J\b 65-з или Закон J\l 45-з), c()Il1,1aJl1,1lim

услуга предоставляется:
l .4. l. Бесплатное одноразовое горячее пи,l,аltие. учаIцсмуся:

. ОбУЧаЮЩеМуСя по образовательным llрOграммам начального сlбtцегil образования;

. и:J мiLцоимущих ссмсй,

. ИНВаЛИД

. НаХОДЯЩеМУСЯ ПОД ОПеКОЙ (попечительством), огtекуltы (попечители) которого tlc получают
еЖемесячную выплату на содержание ребенка, находящегося под опекой (попечительством);

. состояlцему на учете t] противотуберкулезном диспансере;

. ИЗ МнОгОдетноЙ семьи (за исключением многодетноЙ семьи. имеющеЙ статус малоимущей).
1.4.2. Бесплатное двухразовое горячее питание, 1чащемуся:

, с оI,ра}IиLIеIIIIыми возможностями здоровья;
. и:J многодетной семьи. имеющей статус малоимущей.

1.4.3. ()дноразовое горячее питание за частичную плату (завтрак или обед), учащемуся:
' ОСВаиВающему образовательные программы основного общего и среднего общего образования в

Учреждении (за исключением обучающихся отнесенных к пунктам 1.4.1 и 1.4.2 настоящего
Порядка).



1.5. Право на полr{ение на получение социirльной услуги сохраняется за лицами, укванными
ПУНКТаХ 1.4.1.,1.4.2.и 1.4.3. Порядка, достигшими возраста 1[l.;lе,l,и продолжающими обучение
учреждении, до окончания обучения.

1.6. Стоимость предоставления социа,rьной услуги на одного обучающегося, отнесенного
категориям пункта 1.4. Порядка, устанавливается в день в рilзмере:

. одноразового горячего питания - 75 рублей;. двухразового горячего питания - 150 рублей;, однорilЗовогО горячего питания за частичIl}.ю плату (завтрак или обед) - l0 рублей.
1.7. Приказом по учреждению назначаются:
, ответсТвенное пицо заорганизацию предоставления социtlльной услуги;, ответстВенное лицО за ведение у.Iс,га предоставЛенной социа,rьной услуги

учреждения);
(бухга,ттер

, ответственные лица за контроль качества предоставляемой социaulьной услуги (бракеражная
комиссия).

Фtlрма учета предоставления социальной услуги определяется ytlpe>I(llell}leM самостоятельно
согласуется с управлением образования Администрации Ярославского муниципального района.

2. Орl,аlIи:}ация IIрелос.гавJIения соIlиаJIьной услуги.

2.1. СоциальнаJI услуга предоставляется на основании:
, зzUIвления родителей (законных представителей), по форме, установленной

учреждением
, документов, подтверждающих право на получение бесплатного питания, )\Jlя tlбучающихся,

указанных в 1.4.1, и 1.4.2. Порядка:
r справка органа социальной защиты населения по месту жительства родителей (законных

представителей) сl признании родителей (законные представителей) обучающегося
малоимуЩими или справка, подтверждающая получение родителями (законными
представителями) ея(емесячtlого пособия на ребенка или единовременной выплаты к lltltlaJly
учебног,сl года;

. удостоверение многодетной семьи Ярославской области;r справка, подтверждающая факт установления инвrulидности, выдаваемrш учреждением
медико-социальной экспертизы ;r справКа органа olleкt-{ и попеч}.ll,еJlьсl,ва с указанием, чтО опекунУ (попечителю) rrc
IJазначеIIа ежемесячная выплата tta содержание ребенка, находящегося под oltcktlli
(попечительством);

r справка мелицинской организации о постановке обучающегося на учеl,}i противотуберкулезном
диспансере;

' заключение психолого-медико-педагогической комиссии l{ письменное cOl)lilctlc рtlли.l,с:lсй
(законные представителей) обучающегося tla организацию обучеrrия ребенка lJ соответствии с
рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;

BMecTo подлинников документов, ука]анных в пункте 2.1 данного раздела Порядка, могут быть
представлены их копии, заверенные в порядке, yc,гallot].JleIIIloM Ocll<lBaMlt законодательства
Российской Федерациt{ о нотариате от 1 1.02.1993 N 4462- l
2.2. Заявление регисТрируется в порядке, ус,гановjIен н()м учреждением.
2-3. Роди,r,ели (законные представители) обучающегося, при:Jtlан}{ые малоимущими или получающие
9}kcМecяtlltcre пособие на ребенка или получившие в текуIцем году единовременную выплату к начi1,lу
учебного r,O/{a, проживающие наl,ерритории. :]а которой закреплено учреждение, 1.1 подавшие lt llcc
заявление в IlериоД с 0l икlнЯ lro 20 авr,ус,га. с 2l авгусТа llo l0 сенr,ябрЯ текущегО года, С 2()декабря
llo _]l 21екабря l,eкyrl{eгo l-tl/Ia и с 0l января llo 25 января следующего года, вправе обратиться в
учреждение с заявлеI|ием с указанием иrl(lормаrдии () признании семьи мilлоимущей без представления
указанных справок.

I Ia основании заявJIения ро/{и,гелей (закtlнные представителей) обучающегося из малоимуrцей
семьИ и обучаюЩегосЯ из многоЛе,гноЙ семьи, имсющеЙ статуС малоимуЩей, поданНые t] период с ()l
июня до 20 августа, с 2l авгус,га по 10 сентября текущего года, с 20 декабря по З l декабря i.пущ..о
года И с 0 1 янваР я ло 25 янВаря следующего года, постоянно проживающих на территории, за которой
закреплено учреждение, учреждение формирует список обучающихся учреждения из ccMcii.
з€UIвляющих tl том, что оI]и признана малоимущими, и обучающихся учреждения из многодетных

в

в



СеМеЙ, ЗаЯВЛЯЮЩИХ О том, что они признаны маqоимуrrlими. (далее - список в 2 ,)K,]cl\,lll_.Irlpitx.

Сtlисок обучающихся представляется в орган социчlльной защиты по месту постоянного
проживания заявителей.

Орган социЕIльной :заrциr,ы населения, в который направлен список обучающихся, в течение
7 дней рассматривает представленный список обучающихся, в к01,сlром указывает, что (законные
представители) обучающегося признаны малоимущими и являются получателями ежемесячного
пособия на ребенкаили единовременной выплаты к началу учебного года В текущемгоду,а.l itl(rl((:
- что семья является многодетной и родители (законные представители) обучающегося признаны
малоимущими и являются получателями единовременной выплаты к началу учебного 0,0il[a l].lcltvlltcl\J
гоДУ.

один экземпляр списка обучающихся передается в учреждение, второй остается l] органе
социаJIьной защиты населения.

заявление tl предоставления социальной усJIуl,и и документы, подтверждающие право на
получение социtulьной услуги, предоставляются Ir учреждение ежегодно с момен1it возникновения
права на получение соIlиальной услуги.

заявления, поданные в период с 0l июня до 20 августа текущего года, рассматриваются
учреждением дс) 0l сентября текущего года включительно; поданные с 2l августа по l() сентября,гекуlцего года включительно, рассматриваются лсl I7 сентября текущего года; поданные после l()
сентября ,гекуLцего года, в течение у.тсбllог<l года, - в течсtlие З рабочих дней с момента регистрации
зiUIвления.

2.4. Щиректор учреждения издает прикrLз о предоставлении социrшьной услуги обучающемуся, в
отношении которого принято положительное решение о предоставлении социrLrIьной услуги.

основанием дJlя откaва в предоставлении соци{lльной услуги является отсутствие докумен1ов
или сведений из органов социilльной защиты населения, подтверждающих право на получение
соllиаJlьной услуl,и.

() принятом решении зuUIвитель уведомляется любым доступным способом в течение 3 дней с
м()мс t1,1,a принятия решения.
2.З. Социальная услуга предоставляется на ук€ванный в заявлении период, Il() не ранее чем (] l
сеltтября и rlе более чем до конца учебного года.
2.4. IIpaBo lta получение социальной ус.lIуl,и возникает с учебного дня, следующего
I,1p1.1 Kat]a директора учреждения о предоставлении социalльной услуги.
2.1 l . t] случае утратЫ обучающИмся ос}I0ваний. дающих право на предоставление социчlпьной услуги,
принимается решение и издается llрt-{каз по учреждению о llрекрашеtitrи предоставления социа,rьной
усJIугI{.

3. Организация уче,га соlциаJIь}lой ус"rlуl.и.

j.l. Учреrкленl,tе обеспечивает ведение ежедневного учета количества фактически полученной
соllиа-ll ыl ()й услуги гtо обучающимся, классzl]\{.
3.2. Форма уче],а предоставления социальной услуги определяется учреждением и согласуется

с учредителем.
З,3. Заявка на предоставление питания в соотI}етствии с количеством обучающихся, имеющих право
на получение соIIиаJIьной услуги, ежедневно предоставляется в столовую I] день, предшествуюIлий
дtlк) предоставления питания (до lS часов) и уточняется в текущий день не позднее 8.30.

4. Контроль за предоставJIением сOциаJlьной ус.llуl.и.

4.1. КонтРоль за созданиеМ в учреждении необходимых ус.llовий для предоставления социальной
усJlуI,и. работЫ столовой' контролЬ за работоЙ, организацией преЛоставленИя социальной услуги
возлагается IIа администрацию учреждения.
4.2. l]ирек,гор учреж/lеtlия несет персонаJIьную ответственность :}а предоставление социальной услуги
обучакrпцимся учреждения.
(),гвс,t,с,l,веtl}lос,гь за правиJI},ное оформление документов по предоставлению социatльной услуги lt
организацию расчста расхо/{ов возлагается на главного бухгалтера учреждения.
4.3. Учреждение в лице директора и главного бухгалтера обязана обеспечить сохранность документовl
касающихся оказания социчlJIьной услуги, в теtIение 3 лет.
4.4. Кон,грOJIь за соблюдением санитарно-эпидемиологических и иных требований законодательства
Ilри предоставлении питания осуществляется управлением образования Администрацииямр, а также

за днем издания



органами уполномоченными на осуществление контроля и надзора в укч}занной сфере деятельности,
уполномоченными организациями.


