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КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ВЫСЕЛКОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21 сентября 2016 года	        №882	   ст.Выселки

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным
двухразовым питанием обучающихся коррекционных классов для детей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях Выселковского района


В соответствии со статьей 79 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 года № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», в целях обеспечения обучающихся коррекционных классов для детей с умственной отсталостью бесплатным двухразовым питанием постановляю:
1. Утвердить перечень общеобразовательных организаций Выселковского района, в которых открыты коррекционные классы для детей с умственной отсталостью (Приложение № 1).
2. Утвердить порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся коррекционных классов для детей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях Выселковского района (Приложение № 2).
3. Настоящее постановление обнародовать.
4. Контроль  за выполнением  настоящего  постановления возложить на заместителя главы муниципального  образования  Выселковский район  А.А.Тарапина.
5. Постановление вступает в силу со дня его обнародования и распространяется на правоотношения возникшие с 1 сентября 2016 года.


Глава муниципального  
образования  Выселковский район                                                      
С.И.Фирстков







ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Выселковский район
от 21.09.2016 г. № 882



ПЕРЕЧЕНЬ
общеобразовательных организаций Выселковского района, 
в которых открыты коррекционные классы для детей 
с умственной отсталостью 
           
№ п/п
Наименование общеобразовательной организации
1
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 6 поселка Газырь муниципального образования Выселковский район
2
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 17 имени воина-интернационалиста Величко Александра Алексеевича станицы Выселки муниципального образования Выселковский район



Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Выселковский район                                                           
А.П.Ураева
			





















ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
муниципального образования
Выселковский район
от 21.09.2016 г. № 882



ПОРЯДОК 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся
коррекционных классов для детей с умственной отсталостью в 
муниципальных общеобразовательных организациях
  Выселковского района
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм обеспечения бесплатным двухразовым питанием для обучающихся коррекционных классов для детей с умственной отсталостью в муниципальных общеобразовательных организациях Выселковского района (далее бесплатное двухразовое питание).
2. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся  коррекционных классов для детей с умственной отсталостью, обучающиеся по очной форме обучения в муниципальных  общеобразовательных организациях муниципального образования Выселковский район (далее – общеобразовательная  организация).
 3. Для обеспечения бесплатным двухразовым питанием один из родителей (законных представителей, опекунов, приёмных родителей) обучающегося предъявляет в общеобразовательную организацию:
заявление;
справку (заключение) муниципального казенного образовательного учреждения "Психолого-медико-педагогическая комиссия" Выселковского района с определением формы обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе;
свидетельство о рождении ребенка;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Дополнительно к перечисленным документам представляется  выписка из решения органа местного самоуправления об установлении над ребёнком опеки (попечительства) в случае необходимости.
4. Непредставление одним из родителей (законных представителей, опекунов, приёмных родителей) обучающегося документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка и (или) недостоверных сведений является основанием для отказа в обеспечении бесплатным двухразовым питанием.
5. Общеобразовательная организация формирует личное дело каждого учащегося, обеспечиваемого бесплатным двухразовым питанием, которое содержит документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка.
Список получателей бесплатного двухразового питания, утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации и не позднее 5 сентября соответствующего года, предоставляется в управление образования администрации муниципального образования Выселковский район. Приказ должен содержать следующие сведения: фамилию, имя, отчество обучающегося, форму обучения в соответствии со справкой (заключением) муниципального казенного образовательного учреждения "Психолого-медико-педагогическая комиссия" Выселковского района, класс обучения.
6. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся коррекционных классов для детей с умственной отсталостью, осуществляется с даты издания приказа общеобразовательной организации, указанного в пункте 5 настоящего порядка.
7. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием прекращается в случае отчисления обучающегося из общеобразовательной организации.
Общеобразовательная организация предоставляет одному из родителей  (законных представителей, опекунов,  приёмных родителей) обучающегося  справку  о периоде его обеспечения бесплатным двухразовым питанием в текущем финансовом году.
8. Бюджетные ассигнования  на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся коррекционных классов для детей с умственной отсталостью, предоставляются муниципальным общеобразовательным организациям муниципального образования Выселковский район на организацию бесплатного двухразового питания за счет средств муниципальной программы муниципального образования Выселковский район «Развитие образования» в соответствии со сводной бюджетной росписью.



Начальник управления образования 
администрации муниципального
образования Выселковский район                                                           
А.П.Ураева
		

