
постАновлýниЕ

оýрАзовАния

}lbýlц*
г. Абинск

о вяесениý лIзменешшя в постансвление админиýтрацин муниципальЕого
обряэованяя Абннский район от 2 ноябр_я ?012,годs ПЬ 2557 <<О порялке

ýредýýтýвJIеншя ком пеш са ци и уч а щý меý общеобразоаател ьн ы х

учрец{дений муницfiпальшого 0бРsзованýя Абишsкий райОн нЗ

многодетных сеIr{еЙ на уле,шевленне горflчего питання))

В соответствии с Федеральньllч1 законом от 29 декабря 2aL2 гОДа

J,{g 273_ФЗ (Об образовании в Российской Федеракиия, стЕтьей 3 Закона

КраснодарскоIю крея от 22 февраля 2005 года Ns 836 - кЗ (о социалъной

поддýржкё мнýгод8тýьlх ое,пцей в Краснодарскоь{ крае}} в целях социальной

поддер]кки учащихся общеобразователькых учрехсдений муниципаJIьного

образоватткя дбиrrский район из многодетных семей, *дминистрация

муницишмъного образования Абинскнй район ý 0 с т ff II о в л я е т:

1. Внести в I1Фотаýовление аДI\dИНИСтрации муниципаJIъного обржования

дбцнский район от 2 ноября 2012 года Jrlэ 2557 кО порядке предOстаtsления

компеноециЕ учещимся общеобразсватýлъных учре>rtдений муниципаJIьногO

образования дбинский, район из многодетнъrх семей на удешевление горячег0

питанкя)) измЁн€ние, изложкв IIорядок предоставлвния кOьfпенсации учащимся
обшробрsзOвателъньIх учреждений муницишаJ{ьного образования АбиI{ск:сй

район *, **оrодетньж семей на удешgвлеýиg горячего flитания в аовой редакции

.В.А.Иванов

АДЛIfiIИСТРАЦИИ

* ý.F*сfr;sп8D

ýагý&сн0 приложению.
?,. Общему отделу

район {Савепьева) опубликовжь ýастоящоs постановлеЕýе в общеgтвённо *

пOлитичеокой г&звте Абинского района <сАбинский муничиrтальный вýстýик} и

рЕýмвýтить яа офицяальном сайте оргаýов месткого

мунициýаJIъного образования Абиноttий район в сети <<Интерпет>>"

3. ГJостановление Bcтynaeт в ýиJry сý дýя его офиuиалъ}tсгс опубликования

и реýЕространяетея на правоOтношеЕия, 2о20 года.

пЁLций
Ыýа,



ПРИЛОЖЕНИЕ
к поOтаЕоýлению админиýтрqции

муýиципалънсго образования
Абинский район

от ЁРсýfflЬ 8lЦ

кУТВЕРЖДЕН
fl остановлением администр€лции
муýиципыьног0 обржовання

Абинский район
от 02.11,201? годаJЧЬ ?557

Порялок
предостflвлеýня компенсации учащимся общеобразовательных
учре}кденн fi мун н цжпальн ого образовация дб и н с ки l*t район пз

многодетýых семOй на удешевление горячего питания

1. Обучающиеся, осваивающие образовательные программы начальýого
обшýго образования обеспýчиваютýя беgплаткым горячим питаниýм за, счýт
срФдств фелерального, краевого, м)жиципаJIъного бюдхсетов и икых иýточнцкýв
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Фелерации.

2, ПРавО на ýредоставлgние компенсац.ии на удешевлениý горячего
ПИТ&ниs (далее - компенсация на пlатанис) предоставляется учащимся 5-11
КJIаССOВ обЩеобразOв&тельных учрежлениЙ ]чrуниципаJJьного образования
Абинский район из многодетньж семей (далее * учащиеся).

З. Распределение компенсаций на питание учащихся осуществJuIют ка
оGнýванýи списка, утвsрждЕItнOго приказOм FукOводитýля
общеобразовательного учреждения.

4. ГIрелостав.пениý компеýсации на питаЕи9 осуществляется на оановании
следующих доRументов:

- заявление родителей (законньж представителей) учащихся о назначении
компенсаций на питание;

- удоýтоверение о рsгЕстрsцки ý{когодетной семъи в органа}( соцкахьвой
защиты.

5. Въшиска из приказа, заверенная руководителем общеобразовательного

утех{дения, пýрЁдаётýя ts уýравлени_е образования и молодех(ной политlтки
&дl\dи}Iиетрацни },Iy ни ци пrLл ьно го образования АбинскиЙ район,

6. КомпенсациrI напитаýие цредоставляется учащимся 5 -1 1 классов путем
ча9тичнOй оплжы 0токмости предоставлýемого им Еитания (горячих завтраков)
в общеобразовательных учежденияхза счет средств местного бюджета.

7.Средства кOý{п енсаци и на питание нешравý;IIстGя в о бrrlео бржоватýл ьны g

утеждения по месту учебы учащш(ся.
8. Y.reT кOличества учащихся, получающих г{итание (горячие завтракф в

общеобразOвательньр( уýýждениях) ведется ежеднеýно в табелЕ пссещаsмости
по каждому кJIассу. Табели посещаемост}1 ведутся в кФкдом
общеобразоватýльном учреждеýни.
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9. Компенсация на питание не производитоя за день отсутствия $ащегOýя
на занятиях.))

Начальник уýравления образовашilI
и молодежной политики администрации
мунициIiального образования Абянский район С.Н, Филицская


