Приложение 1
к приказу от 14 января 2015 года
№ 16
ПОРЯДОК
предоставления документов в отношении учащихся, проживающих в семьях, в
которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины
прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения в целях
использования дотации на горячее питание
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации постановления Правительства
Омской области от 26 ноября
2014 года № 279-п «О внесении изменений в
постановление Правительства Омской области от 15 октября 2014 года № 250-п и
определяет, если иное не предусмотрено действующим законодательством, условия и
порядок получения дотации при организации горячего питания учащихся школы.
2. Организация горячего питания в
школе регламентируется порядком школы,
утвержденным распорядительным актом школы, которое не противоречит настоящему
Порядку.
3.В школесоздается комиссия по принятию решений об организации предоставления
горячего питания с использованием дотации. Председателем комиссии является директор
школы.
4. Предоставление горячего питания учащимся с использование дотации по принципу
адресности, а именно в случае проживания учащегося школы в семье, в которой средний
доход на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в
Омской области в расчете на душу населения.
5. Горячее питание организуется в соответствии с требованиями действующего
законодательства при организации питания учащихся, в том числе требований,
предъявляемым к цикличному меню, в соответствии с которым организовано питание
учащихся в школе.
6. Право на дотацию при получении горячего питания имеют учащиеся школы,
проживающие в семье, в которой средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной
величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу населения.
7. В состав семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода включать:
7.1.состоящие в браке совместно проживающие родители(усыновители) и проживающие
совместно с ними их несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 24 лет,
обучающихся по очной форме обучения в образовательных организациях;
7.2.одинокий родитель (усыновитель)
и проживающие совместно с ними их
несовершеннолетних детей, а также детей в возрасте до 24 лет, обучающихся по очной
форме обучения в образовательных организациях;
7.3.опекуны (попечители) и проживающие совместно с ними подопечные дети
8. доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднего дохода, включаются
следующие выплаты:
8.1.номинальная начисленная заработная плата;
8.2. все виды пенсий (кроме надбавок на уход за пенсионером, установленных к пенсии),
компенсационные выплаты и ежемесячные доплаты к пенсиям.
9. Для обеспечения горячим питанием с использованием дотации на период учебного года
заявитель однократно не позднее начала очередного учебного года (не позднее 31 августа)
представляет на рассмотрение в школу:
9.1.письменное заявление о предоставлении горячего питания;

9.2.справку о доходах заявителя и членов его семьи, полученных ими за последние три
месяца, и (или) копии налоговых деклараций заявителя и членов его семьи за последний
отчетный период, заверенные налоговым органом;
9.3.справку о составе семьи, выдаваемую органом местного самоуправления или
жилищно-эксплуатационной организацией.
10. Решение о предоставлении горячего питания с использованием дотации или об отказе
в его предоставлении принимается школой не позднее трех рабочих дней со дня
представления заявителем вышеуказанных документов.
11.Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении горячего питания с
использованием дотации является:
11.1.отсутствие у учащихся права на получение горячего питания с использование
дотации;
11.2.непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка;
11.3.наличие в представленных документах недостоверных сведений.
12. Организация предоставления горячего питания
прекращается на основании
распорядительного акта школы об отчислении учащегося из школы с месяца, следующего
за месяцем отчисления учащегося.
13. Вопросы, не урегулированные настоящим Порядком, решаются в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

