
П Р А В О В Ы Е А К Т Ы
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 864 от 08.11.2022 года«Об обеспечении бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, не проживающим в образовательных организациях Верховажскогомуниципального района, но обучающимся в них по адаптированным основнымобщеобразовательным программам»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации ст. 79 Федеральногозакона от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь УставомВерховажского муниципального района Вологодской области,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальнымиобразовательными организациями по адаптированным основным общеобразовательным программам.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник администрации Верховажского района», подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационнойсети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2022 года.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Приложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 08.11.2022 года №864
Порядокобеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, обучение которых организовано муниципальными образовательными организациями поадаптированным основным общеобразовательным программам.

1. Общие положения1.1.Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся сограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано муниципальнымиобразовательными организациями по адаптированным основным общеобразовательным программам (далее –Порядок) определяет условия и процедуру предоставления бесплатного двухразового питания обучающимсяс ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях на территорииВерховажского муниципального района Вологодской области (далее – образовательные организации), а такжеусловия и процедуру предоставления замены бесплатного двухразового питания обучающихся сограниченными возможностями здоровья, осваивающих программы начального общего, основного общего исреднего общего образования на дому, денежной компенсацией (далее – компенсация).1.2.Питание обучающихся организуется в учреждениях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся и утвержденным примернымменю.1.3..Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в муниципальныхобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, но обучающиеся в них поадаптированным основным общеобразовательным программам (далее - обучающиеся с ограниченнымивозможностями здоровья), обеспечиваются двухразовым бесплатным питанием.1.4.Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых по адаптированнымосновным общеобразовательным программам организовано муниципальными образовательными
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организациями индивидуально на дому, обеспечиваются по выбору обучающихся (законных представителейобучающихся) двухразовым бесплатным питанием или денежной компенсацией на питание.
2. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении двухразового питания обучающимся2.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья вмуниципальных организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется наосновании приказа Управления образования администрации Верховажского муниципального района (далее –Управление образования района).2.2. В целях предоставления бесплатного двухразового питания один из родителей (законныхпредставителей) обучающегося обращается в образовательное учреждение с заявлением о предоставлениибесплатного двухразового питания по форме 1 к настоящему Порядку.2.3. К заявлению прилагаются следующие документы:– заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие уобучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получениюобразования без создания специальных условий (далее – ПМПК);– копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является родителем(законным представителем) обучающегося.Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления, документы,исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно толковать ихсодержание, к рассмотрению не принимаются.2.4. В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицо кроме документов, указанныхв пункте 2.3. настоящего Порядка, к заявлению о предоставлении бесплатного двухразового питаниядополнительно предоставляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, атакже документ, подтверждающий полномочия представителя.2.5. Родитель (законный представитель) либо уполномоченное лицо подает заявление о предоставлениибесплатного двухразового питания и документы, предусмотренные пунктами 2.3. и 2.4. настоящего Порядка,однократно в течение одного учебного года на период действия заключения ПМПК.2.6. Заявление и прилагаемые документы предоставляются в образовательную организацию лично илипочтовым отправлением.Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальномпорядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист образовательной организации,осуществляющий прием документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращаетподлинники заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в день их представления (принаправлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их поступления) способом, позволяющим подтвердитьфакт и дату возврата.2.7. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации, осуществляющим приемдокументов, в день его поступления в образовательную организацию со всеми необходимыми документами,обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью образовательной организации.Журнал хранится в образовательной организации.В случае если с заявлением не представлены или представлены не все необходимые документы,обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя), специалистобразовательной организации возвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и документы,представленные лично, в день их представления (при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дняих поступления) способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающихдокументов.2.8. Образовательная организация не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления опредоставлении бесплатного питания направляет заявление и документы, представленные заявителем(уполномоченным лицом), в Управление образования района, для принятия решения о предоставлении либооб отказе в предоставлении бесплатного двухразового питания.2.9. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении бесплатного двухразового питанияобучающемуся с ограниченными возможностями здоровья принимается Управлением образованияадминистрации района в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в образовательнойорганизации.2.10. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного двухразовогопитания является:– непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 2.3 и 2.4.настоящего Порядка;– недостоверность сведений, содержащихся в представленных в соответствии с пунктами 2.3. И 2.4.настоящего Порядка документах.– отсутствие у обучающегося права на получение бесплатного питания на день регистрации заявления.



2.11. Управление образования района о принятом решении о предоставлении бесплатного двухразовогопитания уведомляет образовательную организацию в день его принятия любым доступным способом,общеобразовательная организация в течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решенияуведомляет заявителя любым доступным способом.2.12. Предоставление бесплатного двухразового питания производится на срок действия заключенияПМПК в течение одного учебного года.Бесплатное питание предоставляется в дни посещения учебных занятий обучающимися сограниченными возможностями здоровья в организации, осуществляющей образовательную деятельность,обучающимися по адаптированным основным общеобразовательным программам, начиная со дня,следующего за днем принятия решения о предоставлении бесплатного питания, на весь период обучения поадаптированным основным общеобразовательным программам в организации, осуществляющейобразовательную деятельность.2.13. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:– обращение родителя (законного представителя) либо уполномоченного лица с заявлением опрекращении предоставления бесплатного двухразового питания;– истечение срока действия заключения ПМПК;– прекращение образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимся;– изъятие обучающегося (лишение (ограничение) родительских прав) у родителей (законногопредставителя) органом опеки и попечительства в случаях, предусмотренных законодательством;Предоставление бесплатного двухразового питания в случаях, предусмотренных в пункте 2.13.Настоящего Порядка, прекращается со дня наступления соответствующего обстоятельства.2.14. Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренныхв пункте 2.13. Настоящего Порядка, сообщить об их наступлении в письменном виде в образовательнуюорганизацию.Образовательная организация в течение 1 рабочего дня обязана сообщить в письменном виде вУправление образования района о наступлении обстоятельств прекращающих предоставление бесплатногодвухразового питания.2.15. Решение о прекращении предоставления бесплатного питания принимается Управлениемобразования района не позднее 2 рабочих дней со дня получения информации от образовательной организациив форме приказа.Управление образования района принимает решение о прекращении предоставления бесплатногопитания со дня, следующего за днем уведомления заявителем образовательную организацию.2.16. Управление образования района в течение 2 рабочих дней уведомляет образовательнуюорганизацию и заявителя о принятом решении.2.17. В случае необоснованного получения бесплатного питания вследствие злоупотребления заявителя(представителя заявителя) (представление документов с заведомо ложными сведениями, сокрытие данных,влияющих на право предоставления бесплатного питания) денежные средства, израсходованные набесплатное питание обучающегося, подлежат добровольному возврату либо взыскиваются в судебномпорядке. 3. Порядок предоставления денежной компенсации3.1. Предоставление компенсации обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,обучающимся по адаптированным образовательным программам общего образования на дому,осуществляется на основании решения Управления образования администрации района в форме приказа.3.2. В целях замены бесплатного двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностямиденежной компенсацией один из родителей (законных представителей) обучающегося обращается вобразовательное учреждение с заявлением о замене бесплатного двухразового питания денежнойкомпенсацией по форме 2 к настоящему Порядку.3.3. К заявлению прилагаются следующие документы:– заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие уобучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, препятствующих получениюобразования без создания специальных условий (далее – ПМПК);– копии документов, подтверждающих, что лицо, подписавшее заявление, является родителем(законным представителем) обучающегося.– документ о наличии у родителей (законных представителей) банковского счета, открытого вкредитной организации, с указанием реквизитов счета.Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления, документы,исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно толковать ихсодержание, к рассмотрению не принимаются.3.4. В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицо кроме документов, указанныхв пункте 3.3. Настоящего Порядка, к заявлению о предоставлении бесплатного двухразового питания



дополнительно предоставляется паспорт или иной документ, удостоверяющий личность представителя, атакже документ, подтверждающий полномочия представителя.3.5. Родитель (законный представитель) либо уполномоченное лицо подает заявление о заменебесплатного двухразового питания денежной компенсации и документы, предусмотренные пунктами 3.3. и3.4. настоящего Порядка, однократно в течение одного учебного года на период действия заключения ПМПК.3.6. Заявление и прилагаемые документы предоставляются в образовательную организацию лично илипочтовым отправлением.Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальномпорядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист образовательной организации,осуществляющий прием документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращаетподлинники заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в день их представления (принаправлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их поступления) способом, позволяющим подтвердитьфакт и дату возврата.3.7. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации, осуществляющим приемдокументов, в день его поступления в образовательную организацию со всеми необходимыми документами,обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью образовательной организации.Журнал хранится в образовательной организации.3.8. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации, осуществляющим приемдокументов, в день его поступления в образовательную организацию со всеми необходимыми документами,обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).В случае если с заявлением не представлены или представлены не все необходимые документы,обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя), специалистобразовательной организации возвращает заявителю (представителю заявителя) заявление и документы,представленные лично, в день их представления (при направлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дняих поступления) способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата, с указанием недостающихдокументов.3.9. Образовательная организация не позднее следующего рабочего дня после регистрации заявления опредоставлении компенсации направляет заявление и документы, представленные заявителем(представителем заявителя), в Управление образования района для принятия решения о предоставлении(отказе в предоставлении) денежной компенсации.3.10. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) денежной компенсации обучающемуся сограниченными возможностями здоровья принимается Управлением образования района в форме приказа втечение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в образовательной организации.3.11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении денежной компенсации является:– непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 3.3. и 3.4.настоящего Порядка;– недостоверность сведений, содержащихся в представленных в соответствии с пунктами 3.3. и 3.4.настоящего Порядка документах.3.12. Управление образования района о принятом решении о предоставлении бесплатного двухразовогопитания уведомляет образовательную организацию в день его принятия любым доступным способом,общеобразовательная организация в течение 2-х рабочих дней со дня принятия указанного решенияуведомляет заявителя любым доступным способом.3.13. Размер компенсации в месяц рассчитывается за фактическое количество дней обученияобучающегося с ограниченными возможностями здоровья индивидуально на дому исходя из расчете 100рублей в день на одного обучающегося.Компенсация выплачивается МКУ «ЦОД» ежемесячно в срок до 20 числа месяца, следующего замесяцем, в котором проводилось обучение обучающегося с ограниченными возможностями здоровьяиндивидуально на дому, путем перечисления средств на счет заявителя, открытый в кредитной организацииили в отделении почтовой связи.Компенсация предоставляется в течение одного учебного года на срок действия заключения ПМПК.В случае изменения банковских реквизитов (банковского счета) родитель (законный представитель) втечение 5 рабочих дней с даты изменения указанных сведений представляет в образовательное учреждениеактуальные сведения о банковских реквизитах (банковском счете), а образовательная организация в течениеодного рабочего дня уведомляет об этом Управление образования района.3.14. Компенсация предоставляется в дни обучения обучающихся с ограниченными возможностямиздоровья, обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам индивидуально надому, начиная со дня, следующего за днем принятия решения о предоставлении компенсации, на весь периодобучения по адаптированным основным общеобразовательным программам индивидуально на дому.3.15. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:



– Обращение родителя (законного представителя) либо уполномоченного лица с заявлением опрекращении предоставления бесплатного двухразового питания;– Истечение срока действия заключения ПМПК;– Прекращение образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимся;– Изъятие обучающегося (лишение (ограничение) родительских прав) у родителей (законногопредставителя) органом опеки и попечительства в случаях, предусмотренных законодательством;3.16. Предоставление денежной компенсации в случаях, предусмотренных в пункте 3.15. настоящегоПорядка прекращаются со дня наступления соответствующего обстоятельства.3.17. Заявитель обязан в течение 3 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, предусмотренныхв пункте 3.15. настоящего Порядка, сообщить об их наступлении в письменном виде в образовательнуюорганизацию.Образовательная организация в течение 1 рабочего дня обязана сообщить в письменном виде вУправление образования района о наступлении обстоятельств, прекращающих предоставление денежнойкомпенсации.3.18. Решение о прекращении предоставления денежной компенсации принимается Управлениемобразования района не позднее 2 рабочих дней со дня получения информации от образовательной организациив форме приказа.Управление образования района принимает решение о прекращении предоставления денежнойкомпенсации со дня, следующего за днем уведомления заявителем образовательную организацию.3.19. Управление образования района в течение 2 рабочих дней уведомляет образовательнуюорганизацию и заявителя о принятом решении.
4. Финансовое обеспечение расходов4.1. Финансовое обеспечение расходов на предоставление денежной компенсации или двухразовогобесплатного питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в организациях,осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется за счет средств областного бюджета,предоставляемых в виде субсидии на иные цели соответствующей организации, осуществляющейобразовательную деятельность.Приложение 1,2 к Порядку размещены на официальном сайте.

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 865 от 08.11.2022 года«Об обеспечении бесплатным горячим питанием детей граждан Российской Федерации,призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,обучающихся в 5-11 классах образовательных организациях Верховажского муниципальногорайона»
В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания социальной поддержкисемьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить бесплатным горячим питанием детей граждан Российской Федерации, призванных навоенную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации, обучающихся в 5-11 классахмуниципальных бюджетных образовательных организациях Верховажского муниципального района, за счетсредств местного бюджета.2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителяадминистрации Верховажского муниципального района по социальным вопросам В.Н. Колотилова.3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет», распространяется на правоотношения возникшие с 1.11.2022 года.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев

Постановление администрации Верховажского муниципального района № 866 от 08.11.2022 года«О внесении изменений в постановление администрации Верховажского муниципального района от24.06.2021 года № 372»
В соответствии со статьей 65 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации», Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципахорганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания социальной поддержкисемьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, руководствуясь Уставом Верховажскогомуниципального района,



ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации Верховажского муниципального района от 24.06.2021года № 372 «Об установлении размера родительской платы за присмотр и уход за детьми в бюджетныхдошкольных образовательных учреждениях и дошкольных группах образовательных учрежденияхВерховажского муниципального района» следующего содержания:1.1.В наименовании, в пункте 1 слова «образовательных учреждениях» заменить словами«образовательных организациях»;1.2.В пункте 2 слова «образовательных учреждений» заменить словами «образовательныхорганизаций»;1.3.Дополнить пунктом 2.1.:«2.1. Не взимать родительскую плату за присмотр и уход за детьми граждан Российской Федерации,призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации,обучающимися в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных организациях и дошкольныхгруппах образовательных организациях Верховажского муниципального района».2. Пункт 1.3. настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022года. 3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник Верховажского муниципального района» и подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети«Интернет».Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. Бределев
Постановление администрации Верховажского муниципального района № 869 от 08.11.2022 года«Об утверждении порядка предоставления мер социальной поддержки семьям граждан РоссийскойФедерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РоссийскойФедерации»

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 года №131-ФЗ «Об общихпринципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях оказания социальнойподдержки семьям лиц, призванных на военную службу по мобилизации, руководствуясь УставомВерховажского муниципального района,ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьямграждан Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные СилыРоссийской Федерации.2. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования в печатном издании«Официальный вестник администрации Верховажского района», подлежит размещению на официальномсайте администрации Верховажского муниципального района в информационной телекоммуникационнойсети «Интернет» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.11.2022 года.Руководитель администрации Верховажского муниципального района В.А. БределевПриложение 1УТВЕРЖДЕНпостановлением администрации Верховажскогомуниципального района от 08.11.2022 года № 869

ПОРЯДОКПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕМЬЯМ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПРИЗВАННЫХНА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ(ДАЛЕЕ - ПОРЯДОК)1.Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру предоставления мер социальной поддержкисемьям гражданам, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы РоссийскойФедерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлениичастичной мобилизации в Российской Федерации» и осуществляется муниципальными бюджетнымиобразовательными организациями, расположенными на территории Верховажского муниципального районаВологодской области.2. Мерами социальной поддержки являются:– предоставление гражданам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях (5-11 классы), в виде обеспечения бесплатным питанием;



- освобождения от платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход задетьми, осваивающими образовательные программы дошкольного образования в муниципальныхобразовательных организациях.3. При обеспечении бесплатным питанием граждан, указанных в подпункте 1 пункта 2 порядка,учитывается положение части 2.1 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Обобразовании в Российской Федерации».Норма обеспечения льготным питанием обучающихся 5-11 классов в размере не менее 63 рублей 00копеек в день на 1 обучающегося.Родительская плата за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программыдошкольного образования, не взимается.2. Порядок подачи документов и принятия решения2.1. Решение о предоставлении социальной поддержки принимается руководителем образовательнойорганизации на основании заявления родителя (законного представителя) обучающегося.2.2. Родитель (законный представитель) обучающегося (далее - заявитель) обращается к руководителю(исполняющему обязанности руководителя) образовательной организации с заявлением о предоставлениисоциальной поддержки в виде бесплатного питания для обучающихся 5-11 классов и (или) освобождения отродительской платы за присмотр и уход за детьми, осваивающими образовательные программы дошкольногообразования. Заявление оформляется по форме 1 к настоящему Порядку.К заявлению прилагаются копии следующих документов:- документ, удостоверяющий личность;- свидетельство о рождении ребенка (детей);- справку о призыве гражданина на военную службу в рамках частичной мобилизацией (из военкомата);- согласие на обработку персональных данных по форме, установленной образовательным учреждениемсамостоятельно.Документы, имеющие подчистки, приписки, зачеркнутые слова и исправления, документы,исполненные карандашом, а также документы с повреждениями, не позволяющими однозначно толковать ихсодержание, к рассмотрению не принимаются.2.3. В случае если от имени родителей действует уполномоченное лицо кроме документов, указанныхв пункте 2.2. настоящего Порядка, к заявлению дополнительно предоставляется паспорт или иной документ,удостоверяющий личность представителя, а также документ, подтверждающий полномочия представителя.2.4. Заявление и прилагаемые документы предоставляются в образовательную организацию лично илипочтовым отправлением.Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо заверенными в нотариальномпорядке. При представлении копий документов с подлинниками специалист образовательной организации,осуществляющий прием документов, делает на копии отметку о ее соответствии подлиннику и возвращаетподлинники заявителю (представителю заявителя) при личном обращении в день их представления (принаправлении по почте - в течение 2 рабочих дней со дня их поступления) способом, позволяющим подтвердитьфакт и дату возврата.2.5. Заявление регистрируется специалистом образовательной организации, осуществляющим приемдокументов, в день его поступления в образовательную организацию со всеми необходимыми документами,обязанность по представлению которых возложена на заявителя (представителя заявителя).Журнал должен быть пронумерован, прошнурован и скреплен печатью образовательной организации.Журнал хранится в образовательной организации.2.6. Решение о предоставлении либо об отказе в предоставлении социальной поддержки принимаетсяобразовательной организацией в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления в форме приказа.2.7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении социальной поддержки являются:– непредоставление (предоставление не в полном объеме) документов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3.настоящего Порядка;– недостоверность сведений, содержащихся в представленных в соответствии с пунктами 2.2. и 2.3.настоящего Порядка документах.2.8. Образовательная организация в течение 2 рабочих дней уведомляет заявителя о принятом решениилюбым доступным способом (лично, телефон, факс, почтовым отправлением или по электронной почте).2.9. Предоставление бесплатного питания прекращается в следующих случаях:– обращение родителя (законного представителя) либо уполномоченного лица с заявлением об отказев предоставлении социальной поддержки;– прекращение образовательных отношений между образовательной организацией и обучающимся;– прекращение действий оснований, предусмотренных пунктом 1.2. настоящего порядка.2.10. Решение о прекращении предоставления социальной поддержки принимается образовательнойорганизацией не позднее 2 рабочих дней со дня получения информации в форме приказа и в течение 2 рабочихдней уведомляет заявителя о принятом решении любым доступным способом (лично, телефон, факс,почтовым отправлением или по электронной почте).



2.11. В случае гибели родителя (законного представителя), либо получения военной травмы (ранения),повлекшей за собой инвалидность, в период прохождения воинской службы по частичной мобилизации мерысоциальной поддержки сохраняются до возникновения оснований, указанных в абзацах 2-3 пункта 2.9.настоящего Порядка.2.12. При утрате гражданином права на получение мер социальной поддержки руководителемобразовательной организации принимается решение о прекращении предоставления мер социальнойподдержки.Прекращение предоставления дополнительных мер социальной поддержки производится со днявозникновения обстоятельств или условий, установленных пунктом 2.9. настоящего Порядка.2.13. Граждане, получающие дополнительные меры социальной поддержки, обязаны в течение 3рабочих дней со дня возникновения обстоятельств или условий, установленных пунктом 2.9. настоящегопорядка, письменно сообщать руководителю образовательной организации о таких обстоятельствах илиусловиях.2.14. Финансовое обеспечение расходов на предоставление мер социальной поддержки обучающихсяв образовательных учреждениях округа, указанных в пункте 1.2. настоящего Порядка осуществляется за счетсредств областного и местного бюджетов.2.15. Меры социальной поддержки предоставляются обучающимся только в дни посещения имизанятий в образовательном учреждении (за исключением выходных, праздничных и каникулярных дней).2.16. В случаях неполучения дополнительных мер социальной поддержки обучающимися в связи сболезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в образовательное учреждение назанятия, возмещение стоимости питания, в том числе продуктами питания, не производится.
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