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о внесенци нзмеНения в пост:lновленЕе администрации муýицнпального

образования дбпшский район от 14 янвsрfi 2а14 года л} 8 (об утверждеýии

псрядка предоставJIення мер сOц}rальной поддержки в виде частичной

оплаты стоимOстlл питания обучающимся по очной форме обучения в

мунЕцнпальЕых общеобразOвательных учре?кден иях мун иципал ьного

образования дбишский ряйон за счет средств бюджета

мУниципальногообразованняАбинскийрайон>r

В соответствии с Федеральным заксном от29 декабря Z0!2 года Ns 273,ФЗ

кОб образовании в Российокой Федерацви)), в целях поддержания социалъной

защищенности и здоровья обучающихся осваивающих образователъные

программы ocнoB}Io.o Ьбщчrо обр*ования и среднего общего образования в

общеобразоватеJIьных оргаЕизациях муницип8JIьног0 образования дбинский

район администрац1aя муниципаJ]ьýого образования дбинский район

от

ýýщиЙ :

ýтýЕл

е
В.А.Иванов

}

IIОСТАНОВЛЕНИЕ



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

му Еиципального образования
Абинский район

от РРсQ€О.м gЁ

кУТВЕРЖДЕН
постановлепиQм администр ации
муницип&пьного образования

Абинский район
от 14.0 |.20]14 года ЛЬ В

IIорядок
предоставлення мер еоцпальной поддержки в виде частичной оплаты

стоимостп питания обучающимся по очной форме обучения в
lltyн ицппальных абщеобразовательн ых уч режден]rях муниципалънсго

образованпя Абинскпй район за счет средств бюджета иуниципальног0
образования Абннский раriон

1. Настоящий Порядок предоставJIения мер социальной поддержки в виде
чаgтичной оплаты стоимостипитания обучающиlчlся по очной форме обучения в
муниципальных общеобразователъных }чреждениях муниципаJъного
обрщования Абинокий район за счет средств бюджета муниципального
образования Абинский район (далее * Порялок) определяет правила и условýrI
предоставлениrI мер социальной поддержки в виде частичной оплаты стоиh{ости
питанрuI обrrаrощихся 5 * 11 классов по очной форме обученlм в
муниципапъl{ъж общеобразов&телъных учреждениях муýиципЕtJIьного
обрщоэания Абинский район (далее * меры социальной поддержки).

2. ОбучаюIIц4еся, осваýвающие образовательЕые програмI\dы нач€шьного
общего образования обеспечиваются бесплатным горячим питанием за счет
ср8дств фсдеральнOго, IФаевог0, ý{униципаJIьного бюджетов и иных источников

фrтrrансирФваниll, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
3. Меры социалъной поддержки предоставJuIютсяза счет средств ý{естнсго

бюджета (бюджета муниципаJIьнсго образования Абинский район} из расчета 5

(пять) рублей в день на одногс обучающегося 5 - 11 кдассов
общеобразователького учреждения муниципаJ]ъного образования Абинский

район в течение уrебного года.
4- Учет количества обучающихся, поJгучающих питание в

общеобразователъных учреждениях, ведетýя ежедневliо в табеле. ТабеЛи

посещаемости ведутся в каждом общеобразовательЕом уrреждении.
5. Меры coiplaJibнoй поддержки flе прýдостевляются за деЕъ отсутствия в

общеобразовательном учреждении.
6. Финансирование расходов производится в пределах субоидий на инЫ9

цели автономны},l, бюджетным и ка:}енныI\,{ учр€ждекиям и *УбСИаИй На
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финансовое обеспечение муниципаJIъного задания на оказание муниципадьньrх
уаJIуг (вътполнение работ) на предоставление социмъной поддержки в видечастичной оплаты стоимосм пнтания обучаrощихся муниципаJIьных
общеобржовательных учреждений }4униципального образования дбинский
район, реализующlтх образоватеJIьнъiе lrрограммы осýовного общего, среднего
общего образования в очной форме обучiния.

7, МуниципаJIъ ные об щео бразоватедьные учре}кдения организуют питаЕие
обучающкхся.

суммы для оплаты за питание аккумулируются Луfуниципальными
общеобразовательными учрsждениями и перечисляются в общем объеме сruIаты
поставщикам, организующим пЕтание обучающу{хся, на осIIовании
закгIюченнъIх договоров (KoHTparcT_oB).

8. обжалование действий должностньр( лиц общsобразовательных
rtреждений, ответственIIьIх за обеспечение реализатiии вышеуЪ*ч*rrr* *.р
социальной поддержки, осуществJIIIется гryтем подачи соответствующег0
заrIвлениrI на имя начаýьника угФавлеЕия образования и молодежной политики
адми нистрации муни ципм ьного образо вания Абинский район.

заявление рассматривается наqальником уцравления образования и
молодеЖной политики администрациЕ мункципмьного образованпя дбиттский
район или уполнOмоченным им JIЕцом в срOк не более 5 рабочих дней с0 дня sго
ЕоступленшI.

ýейстзия л}Iц, ответствеЕньгJ{ за ýредоставление мер социалъной
поддержки, предусмотреýЕых настоящим Порядком, также моryт бытъ
обжаrlованы в судвбном порядке.>

Начальник управления образOвания
и молодежной политики администрации
муниципальЕого образования Абинокий район С.Н. ФилипскмN,


