
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«Детский сад № 30 «Северное сияние» комбинированного вида

«ВОСТЫМ» БЫДСЯМА ЧЕЛЯДЬОС 30 № -а ВИДЗАН1Н» 
ШКОЛАОДЗ ВЕЛОДАН МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЬОМКУД УЧРЕЖДЕНИЕ

П Р И К А З
Т Ш О К Т О Д

04.09.2017 № 4 0
Г. Инта

Об обеспечении питанием воспитанников

Во исполнение пунктов 1,4 ст.37 Ф едерального закона от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об 
образованиим в Российской Ф едерации», Ф едерального закона от 16.09.2003 №  131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Ф едерации», 
Постановления адм инистрации М О ГО  «Инта» №  12/3521 от 25.12.2015 года «О родительской 
плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за  присм отр и уход за детьми 
муниципальных бю дж етны х дош кольны х образовательны х учреж дениях, реализую щ их 
основную образовательную  программ у дош кольного образования городского округа «Инта»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. У твердить П орядок обеспечения питанием обучаю щ ихся за счет бю дж етны х
ассигнований м естного М ОГО «Инта» в соответствии с прилож ением  к настоящ ему

2. Н астоящ ий приказ подлеж ит размещ ению  на оф ициальном  сайте М БДО У  «Детский сад 
№ 30 «С еверное сияние» (тЫ оиЗО .исог.ги)

3. К онтроль за исполнением  приказа оставляю  за собой.

приказу.

Заведующ ий З.И. М иронова



УТВЕРЖДЕН
Приказом МЬДО.У «Детский сад № 30 «Северное сиянишх 
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обеспечения питанием воспитанников за счет бюджетных 
ассигнований местно!^ бюджета М О |Й  «Инта»

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием воспитанников за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета МОГО «Инта»;
1.2. Порядок распространяется на образовательные организации, подведомственные Отделу 

образования администрации МОГО «Инта».
2. Случаи предоставления питания воспитанникам за счет бюджетных ассигнований местного 

бюджета МОГО «Инта»:
2.1 .Обеспечение питанием воспитанников за счет бюджетных ассигнований местного бюджета 

МОГО «Инта» в общеобразовательных и дошкольных учреждениях осуществляется:
2.1.1. За счет средств местного бюджета МОГО «Инта» на бесплатной основе воспитанникам 

МБДОУ "Детский сад № 30 "Северное сияние" следующих категорий:
• Дети-инвалиды;
• Дети сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

2.1.2. В форме предоставления дополнительной компенсации (в виде снижения оплаты за питание 
на 50%), финансируемых за счет средств местного бюджета следующим категориям детей, 
посещающих ОУ:

- дети из многодетных семей (семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей);
3. Порядок предоставления питания.
3.1. Питание на бесплатной основе, а так же в виде снижения оплаты за питание на 50% за счет 

средств местного бюджета предоставляется воспитанникам МБДОУ "Детский сад № 30 "Северное 
сияние" на основании заявления родителя (законного представителя) ребенка и документов, 
подтверждающих право на получение бесплатного питания.

3.2. Для определения права на получение бесплатного питания родители ежегодно предоставляют 
руководителю МБДОУ "Детский сад № 30 "Северное сияние" или уполномоченному им лицу 
следующие документы:

- заявление об освобождении от родительской платы за присмотр и уход за одним 
ребенком в МБОУ МОГО «Инта», реализующем основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования по форме;

- справка, подтверждающая категорию ребенка (дети-инвалиды -  справка из бюро 
медико-социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка; дети-сироты, дети, оставшиеся 
без попечения родителей, копия постановления, выданного органами опеки и попечительства, копия 
удостоверения о статусе многодетной семьи). Регистрацию заявлений осуществляет руководитель 
дошкольного учреждения или уполномоченное им лицо.

3.3. На основании принятых документов руководитель дошкольного учреждения издает приказ об 
освобождении от родительской платы с указанием количественного состава воспитанников.

3.4. Питание осуществляется в соответствии с примерным десятидневным перспективным меню, 
утвержденным руководителем бюджетного ОУ и согласованным с органами, уполномоченными 
осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

3.5. Оплата за питание производится родителями ежемесячно, путем перечисления денежных 
средств на лицевой счет ОУ, в соответствии с договором на оказание услуг по организации питания 
воспитанников за счет средств родителей.

3.6. Неиспользованные денежные средства за питание воспитанника учитываются в зачет будущих 
платежей в случае отсутствия воспитанника в ОУ по уважительной причине:

- на основании заявления родителей воспитанника с указанием причины;
- при предъявлении медицинской справки.

3.7. Контроль за организацией питания, расходованием родительской платы осуществляется 
руководителем ОУ.


