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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
От 28.02.2019  № 114                                                                                                             г. Волоколамск

Об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях,

реализующих программы начального общего, основного общего,

среднего общего образования, обучающихся по очной форме обучения

Волоколамского муниципального района, определения

категорий получателей частичной компенсации стоимости питания

 и об утверждении порядка предоставления дотации на питание и

выплаты денежной компенсации  отдельным

категориям обучающихся в муниципальных  организациях

Волоколамского муниципального района

В соответствии со ст. 215 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом

от 29.12.2012 года № 273�ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», во исполнение  Закона Мос�

ковской области от 19.01.2005 №24/2005�ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдель�

ным категориям обучающихся в образовательных учреждениях Московской области», решением Со�

вета депутатов Волоколамского муниципального района от 28.03.2013 №74�12 «Об утверждении

Положения о порядке передачи в аренду движимого и недвижимого имущества, находящегося в соб�

ственности Волоколамского муниципального района Московской области», в целях реализации здоро�

вьесберегающих технологий в процессе обучения и воспитания, организации питания, обеспечения

горячим питанием обучающихся, в том числе особо нуждающихся, муниципальных образовательных

учреждений Волоколамского муниципального района, использования субвенции на финансирование ча�

стичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить, что средства, выделенные Волоколамскому муниципальному району в виде субвенции из

бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучаю�

щихся в муниципальных образовательных организациях  Московской области, на частичную компенсацию

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, с

01.03.2019 направляются на предоставление денежной  выплаты и дотации на питание  в виде организации

бесплатного горячего питания (завтрака и (или) обеда), следующим категориям учащихся:

� детям из многодетных семей (семей, имеющих троих и более несовершеннолетних детей) – по предостав�

лению копии удостоверения из органов социальной защиты населения, справки о составе семьи, приравнен�

ной к многодетной семье, при условии неполучения льготы по месту регистрации;

 � детям из малообеспеченных семей – по предоставлению справки из  Управления социальной защиты

населения Министерства социального развития Московской области, выданной на основании Закона Москов�

ской области «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» от 12.01.2006 № 1/2006�

ОЗ;

� детям�инвалидам – по предоставлению копии медицинской справки и копии пенсионного удостоверения;

 � детям с ограниченными возможностями здоровья – по предоставлению копии заключения психолого�

медико�педагогической комиссии.

2. Утвердить Порядок предоставления дотации на питание отдельным категориям обучающихся в муници�

пальных образовательных учреждениях, обучающихся по очной форме обучения Волоколамского муници�

пального района (Приложение № 1).

 3. Утвердить Порядок предоставления и выплаты денежной компенсации стоимости питания отдельным

категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы началь�

ного общего образования, обучающихся по очной форме обучения Волоколамского муниципального района

(Приложение № 2).

 4.  Установить с 01.03.2019 нормы денежного обеспечения питанием в образовательных учреждениях на

одного учащегося льготной категории, за каждый учебный день фактического посещения (пятидневной рабо�

чей недели) предоставляется в следующих размерах:

4.1. 34,0 рубля завтрак, 85,0 рублей обед.

4.2. Учащимся второй смены организовать полдник в виде сухого пайка по цене завтрака (34,0 рубля).

4.3. Руководителям образовательных организаций организовать горячее питание учащихся учреждений,

не вошедших в льготные категории, установленные настоящим постановлением, за счет средств родителей

(законных представителей).

5. Разрешить муниципальным образовательным учреждениям передавать на безвозмездной основе поме�

щения пищеблока, технологическое оборудование и инвентарь организации, предоставляющей услуги по орга�

низации питания.

6. Управлению системой образования администрации Волоколамского муниципального района (Буракова

О.П.) организовать предоставление частичной компенсации стоимости питания учащихся в муниципальных

образовательных учреждениях Волоколамского муниципального района в соответствии с приложениями 1; 2

настоящего постановления.

7. Признать утратившими силу постановления главы Волоколамского муниципального района от 29.12.2017

года №3198 «Об организации питания в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих про�

граммы начального общего, основного общего, среднего общего образования, обучающихся по очной форме

обучения Волоколамского муниципального района, определения категорий получателей частичной компенса�

ции стоимости питания и об утверждении порядка компенсации стоимости питания отдельным категориям

обучающихся в муниципальных организациях Волоколамского муниципального района», от 30.01.2018  №272

«О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района от 29.12.2017 №3198».

8. Настоящее постановление вступает в силу с 01.03.2019.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить на

официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколамского муниципального района.

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации

Волоколамского муниципального района И.А.  Абрамова.

Глава Волоколамского

муниципального района М. И. СЫЛКА

                                                                                           Приложение №1

                                                                                           к постановлению главы

                                                                                           Волоколамского муниципального

                                                                                           района от  28.02.2019   № 114

ПОРЯДОК

Порядок предоставления дотации на  питание отдельным категориям обучающихся

в муниципальных образовательных учреждениях, обучающихся по очной форме обучения

Волоколамского муниципального района

1. Общие положение

Настоящий порядок определяет условия предоставления компенсации стоимости питания отдельным катего�

риям обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волоколамского муниципального района.

Компенсация стоимости питания предоставляется в виде дотации на питание (далее � Питание) в образова�

тельных учреждениях Волоколамского муниципального района отдельным категориям учащихся.

Дотация на питание предоставляется:

� на каждого обучающегося в муниципальных образовательных учреждениях Волоколамского муници�

пального района льготной категории, определенным в п.1 настоящего постановления в виде бесплатного горя�

чего питания (завтраков, обедов для первой смены и обедов и полдников для второй смены);

� из расчета на один учебный день (при пятидневной рабочей неделе) соответствующего календарного года;

� из средств субвенции, выделенных Волоколамскому муниципальному району, на частичную компенса�

цию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.

2. Порядок предоставления компенсации

2.1.    Для предоставления дотации на питание родитель (законный представитель) обучающегося предос�

тавляет (подтверждает) в образовательное учреждение два раза в год по состоянию на 01 января и 01 сентября

следующие документы:

� заявление на предоставление дотации на питание (Приложение);

�выписку об открытии лицевого счета в кредитном учреждении;

� копии документов (определенных в п.1 ).

2.2. Руководитель муниципального образовательного учреждения на основании представленных докумен�

тов и решения Управляющего совета издает приказ, утверждающий список обучающихся для предоставления

дотации на питание на каждое учебное полугодие, который доводится до сведения классных руководителей и

организации, предоставляющей услуги по организации питания.

2.2.1. Управляющий совет создается в соответствии с уставом школы и состоит из представителей

педагогических работников учреждения (в том числе директора учреждения), родителей (законных представи�

телей) и обучающихся старших классов. Управляющий совет утверждается директором школы.

2.3.Руководители муниципальных образовательных учреждений в течение 2�х дней обязаны довести до

сведения организации, предоставляющей услуги по организации питания и в МКУ ЦБМУ приказ о предоставле�

нии дотации на питание, с приложением списка льготных категорий учащихся.

2.4.Питание предоставляется обучающимся в дни посещения образовательного учреждения (при пяти�

дневной рабочей неделе).

2.5.  В случае отсутствия в образовательной организации учащихся, указанных в п.1 настоящего постанов�

ления, осуществляется питание учащихся из резервного списка.

2.6.Резервный список формируется на основании предоставления социального педагога или классного

руководителя и акта обследования семьи комиссией, создаваемой в МОУ, которые рассматриваются на заседа�

нии родительского комитета класса. Решение о предоставлении дотации на питание указанным обучающимся

оформляется протоколом родительского комитета класса и приказом по образовательному учреждению.

2.7.  При невозможности организации питания в отдельные дни в связи с временным отсутствием работни�

ков пищеблока, проведением массовых мероприятий с детьми, аварийных ситуаций и т.д. предоставляется

компенсация равной стоимости пропущенных дней. Компенсация предоставляется в виде денежной выплаты в

июне текущего календарного года за период январь � май и декабре текущего календарного года и  январе

следующего за текущим годом за период сентябрь � декабрь на лицевые счета родителей (законных представи�

телей) обучающихся, открытые в кредитных учреждениях.

2.8.  Родители (законные представители), в случае изменения обстоятельств, послуживших основанием

для возникновения права на получение дотации на питание  обучающегося, обязаны уведомить об этом дирек�

тора образовательного учреждения в письменной форме, с предоставлением документов, указанных в п.1.

Если вследствие изменения обстоятельств право на  получение дотации на питание утрачивается, обучающийся

исключается из списков на ее представление на основании приказа директора образовательного учреждения.

2.9.  В случае, если образовательным учреждением, установлено, что родителями (законными представи�

телями) обучающегося были поданы недостоверные сведения, послужившие основанием для предоставления

обучающемуся дотации на  питание, либо в случае, если родители (законные представители) обучающегося

своевременно не поставили в известность директора образовательного учреждения об изменении обстоятельств,

послуживших основанием для прекращения права на получение дотации на питание, образовательное учрежде�

ние вправе потребовать от родителей (законных представителей) возмещения бюджетных средств за питание.

2.10. Руководители муниципальных образовательных учреждений обязаны письменно извещать МКУ ЦБМУ

о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления дотации на Питание, или возникновении

права на предоставление дотации на Питание в течение двух дней с момента наступления указанных обстоя�

тельств.

2.11. Руководители муниципальных образовательных учреждений на 01 января и 01 сентября текущего

года предоставляют в МКУ ЦБМУ приказ о предоставлении дотации на питание, с приложением списка льгот�

ных категорий учащихся.

2.12. Подтверждение категорий семей осуществляется по состоянию на 01 января и 01 сентября финансо�

вого года.

2.13. МКУ ЦБМУ производит оплату из средств субвенции Волоколамскому муниципальному району на

частичную компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образова�

тельных учреждениях на основании предоставленных документов:

� приказа учреждения о предоставлении дотации на питание, с приложением списка льготных категорий

учащихся;

� муниципального контракта на оказание  услуг по организации питания отдельным категориям обучаю�

щихся в помещении заказчика;

� табеля посещаемости учащихся;

� акта об оказании услуг по предоставлению Питания.

Приложение  к Порядку

Заявление

родителей (законных представителей)

на предоставление дотации на бесплатное питание обучающегося

Директору______________________

                                (наименование учреждения)

________________________________

                                 (Ф.И.О. директора)

родителя (законного представителя):

Фамилия________________________

Имя____________________________

Отчество________________________

Место регистрации:_______________

Телефон:________________________

Заявление

Прошу предоставить дотацию на бесплатное питание моему ребенку (сыну,дочери)________________

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)
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Продолжение. Начало на 1�й стр.

Обучающегося в ______ классе, так как семья имеет статус_________________________

Прилагаю: справку.

Обязуюсь своевременно предоставлять информацию об изменении статуса семьи. Я предупрежден(а)

о необходимости предоставления сведений об изменении статуса в течение двух дней.

_______________ «___» ____________20___года

             (подпись)

 Приложение № 2 к постановлению главы

Волоколамского муниципального

района от  28.02.2019  №  114

ПОРЯДОК

Порядок предоставления и выплаты денежной компенсации стоимости питания отдельным

категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, обучающихся по

очной форме обучения Волоколамского муниципального района

1. Общие положение

Настоящий порядок определяет условия выплаты денежной компенсации стоимости питания отдельным кате$

гориям обучающихся муниципальных образовательных учреждений Волоколамского муниципального района.

Компенсация выплачивается:

$ на каждого обучающегося льготной категории, определенной в п. 1 настоящего постановления, в муници$

пальных образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего образования (МОУ для

детей дошкольного и младшего школьного возраста "Нелидовская начальная школа $ детский сад", МОУ для

детей дошкольного и младшего школьного возраста "Курьяновская начальная школа $ детский сад");

$ в образовательных учреждениях, где нет возможности организовывать горячее питание (МОУ "Волоко$

ламская средняя образовательная школа N 2", 8$11 классы);

$ обучающимся на дому по медицинским показателям;

$ из расчета на один учебный день соответствующего календарного года в дни фактического посещения

образовательного учреждения (при пятидневной рабочей неделе, за исключением детей, обучающихся на дому);

$ из средств субвенции, выделенных Волоколамскому муниципальному району, на частичную компенса$

цию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях.

Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей).

Компенсация предоставляется в виде денежной выплаты в июне текущего календарного года за период

январь $ май и декабре текущего календарного года и январе следующего за текущим годом за период сентябрь

$ декабрь на лицевые счета родителей (законных представителей) обучающихся, открытые в кредитных учреж$

дениях.

2. Порядок предоставления компенсации

 2.1. Для получения компенсации родитель (законный представитель) обучающегося предоставляет в обра$

зовательное учреждение два раза в год по состоянию на 01 января и 01 сентября следующие документы:

$ заявление о выплате компенсации (приложение);

$ выписку об открытии лицевого счета в кредитном учреждении;

$ копии документов (определенных в п.1 постановления).

2.2. Руководитель муниципального образовательного учреждения на основании представленных докумен$

тов и решения Управляющего совета издает приказ, о выплате денежной компенсации с приложением списка

отдельных категорий обучающихся в муниципальном образовательном учреждении на каждое учебное полуго$

дие.

2.3. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для возникновения права на получение

выплаты денежной компенсации, родители (законные представители) обучающегося обязаны уведомить об

этом директора образовательного учреждения в письменной форме. Если вследствие изменения обстоятельств

право на выплаты денежной компенсации утрачивается, обучающийся исключается из списков на ее представ$

ление на основании приказа директора образовательного учреждения.

2.4. В случае, если образовательным учреждением, установлено, что родителями (законными представите$

лями) обучающегося были поданы недостоверные сведения, послужившие основанием для предоставления

обучающемуся выплаты денежной компенсации, либо в случае, если родители (законные представители) обу$

чающегося своевременно не поставили в известность директора образовательного учреждения об изменении

обстоятельств, послуживших основанием для прекращения права на получение выплаты денежной компенса$

ции, образовательное учреждение праве потребовать от родителей (законных представителей) возмещения

бюджетных средств.

2.5. Руководители муниципальных образовательных учреждений на 01 января и 01 сентября текущего года

предоставляют в МКУ ЦБМУ приказ, о выплате денежной компенсации с приложением списка отдельных кате$

горий обучающихся в муниципальном образовательном учреждении.

 2.6. Руководители муниципальных образовательных учреждений обязаны письменно извещать

МКУ ЦБМУ о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение получения выплаты денежной компенсации

или возникновении права на выплату денежной компенсации  не позднее двух дней с момента наступления

указанных обстоятельств.

2.7. Руководители муниципальных образовательных учреждений на 01 января и 01 сентября текущего года

предоставляют в МКУ МУЦБ приказ, о выплате денежной компенсации с приложением списка отдельных кате$

горий обучающихся в муниципальном образовательном учреждении.

2.8. МКУ ЦБМУ производит начисление частичной компенсации стоимости питания из средств субвенции

Волоколамского муниципального района на частичную компенсацию стоимости питания отдельным категори$

ям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях на основании предоставленных документов:

$ приказа о выплате денежной компенсации с приложением списка отдельных категорий обучающихся в

муниципальном образовательном учреждении на каждое учебное полугодие;

$ табеля посещаемости учащихся;

$ приказов о проведении мероприятий, аварийных ситуаций и  т.п.

Приложение к Порядку

Заявление

родителей (законных представителей) на выплату

денежной компенсации стоимости  питания  учащегося

Директору_________________________

                        (наименование учреждения)

________________________________

                         (Ф.И.О. директора)

родителя (законного представителя):

Фамилия__________________________

Имя______________________________

Отчество___________________________

Место регистрации:___________________

Телефон:__________________________

Заявление

Прошу выплатить денежную компенсацию стоимости питания моему  ребенку (сыну, дочери)_________

______________________________________________________________________________

(фамилия, имя, отчество)

Обучающегося___________классе, так как семья имеет статус_______________________

Прилагаю: справку.

Обязуюсь своевременно предоставлять информацию об изменении статуса семьи. Я предупрежден(а) о

необходимости предоставления сведений об изменении статуса в течение двух дней.

_______________ «___» ____________20___года

               (подпись)

Комитет по управлению имуществом администрации
Волоколамского муниципального района сообщает

Электронные услуги Московской области

uslugi.mosreg.ru
Уважаемые жители Подмосковья!

Знаете ли Вы, что:
� 9 из 10 жителей Подмосковья регулярно пользуется элект$

ронными услугами и сервисами электронного правительства;

� родители следят за успеваемостью своих детей школьников с

помощью электронных дневников;

� жители Подмосковья записываются на прием к врачу через

интернет или электронную приемную Правительства Московской

области;

� большинство ваших соседей передает показания счетчиков в

электронном виде;

� 9 из 10 разрешений или лицензий на территории Подмоско$

вья оформляются в электронном виде;

� каждый третий житель Подмосковья пользуется электронной

картой «Стрелка».

Присоединяйтесь!
Электронные услуги – это просто!

В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального

закона 24.07.2002 N 101$ФЗ "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения", Закона

Московской области от 07.06.1996 N 23/96$ОЗ (ред. от 30.11.2017) "О регулировании земель$

ных отношений в Московской области", Постановления Правительства Московской области от

17.10.2017 N 871/38 "Об утверждении Положения об особенностях предоставления земельных

участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в государственной или

муниципальной собственности, в аренду на срок до пяти лет крестьянским (фермерским) хозяй$

ствам, сельскохозяйственным организациям, участвующим в программах государственной под$

держки в сфере развития сельского хозяйства, для ведения сельского хозяйства или осуществ$

ления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности без проведения

торгов", информируем о возможности предоставления в аренду следующего земельного участ$

ка:

$ кадастровый квартал 50:07:0030514, площадь 201763 кв.м, категории «земли сельскохо$

зяйственного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных

сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

$ кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 455903 кв.м, категории «земли сельскохо$

зяйственного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных

сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

$ кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 555630 кв.м, категории «земли сельскохо$

зяйственного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных

сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

$ кадастровый квартал 50:07:0030509, площадь 751908 кв.м, категории «земли сельскохо$

зяйственного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных

сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

$ кадастровый квартал 50:07:0020506, площадь 196334 кв.м, категории «земли сельскохо$

зяйственного назначения», вид разрешенного использования «выращивание зерновых и иных

сельскохозяйственных культур», местоположение: Московская область, Волоколамский район,

сельское поселение Ярополецкое, д. Курьяново;

Крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные организации, участвующие в

программах государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства, заинтересован$

ные в предоставлении вышеуказанного земельного участка для целей выращивание зерновых и

иных сельскохозяйственных культур вправе подать заявление о намерении участвовать в аукци$

оне на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе$

мельного участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням

с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,

ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).

Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно

при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправле$

ния, или в виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются элек$

тронной подписью заявителя).

Дата и время начала приема заявлений – 22.03.2019 в 09:00

Дата и время окончания приема заявок –22.04.2019 в 17:00

Дата подведения итогов – 23.04.2019 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе

со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по

адресу: Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305

Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22

Заместитель председатель  Комитета М. В. МОВСЕСЯН
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