АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЯЗАНИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

X / ШЖь&Ал

№ ^///Р

2015 г.

О внесении изменений в Порядок организации питания учащихся в муниципальных
общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением
администрации города Рязани от 14.12.2012 № 6522

В целях повышения эффективности использования средств бюджета города Рязани,
руководствуясь статьями 39, 41 Устава муниципального образования - городской округ
город Рязань Рязанской области, администрация города Рязани п о с т а н о в л я е т :
1.

Внести

в

Порядок

организации

питания

учащихся

в

муниципальных

общеобразовательных школах города Рязани, утвержденный постановлением администрации
города Рязани от 14.12.2012 №6522 (в редакции постановлений администрации города
Рязани от 15.05.2014 № 1905, от 30.12.2014 № 6195), следующие изменения:
1.1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Зачисление на бесплатное питание производится:
8.1. Для детей из многодетных семей - на основании заявлений родителей
с предоставлением справок о регистрации по месту жительства (пребывания), с места учебы
детей (для заявителей, имеющих трех и более детей, в случае, если достигшие 18 лет дети
обучаются на дневных отделениях);
8.2. Для детей из малообеспеченных семей - на основании заявлений родителей
(законных представителей) с предоставлением:
- справок о регистрации по месту жительства (пребывания);
- справок о доходах (форма № 2-НДФЛ) всех трудоспособных совместно
проживающих членов семьи (за 3 последних месяца, предшествующих месяцу обращения);
- справок о размере получаемых ежемесячных пособий на детей;

- копии трудовой книжки и справки о регистрации в службе занятости в качестве
безработного (для всех неработающих трудоспособных членов семьи малообеспеченных
граждан);
- копии свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя по форме № Р61003 либо справки об отсутствии
регистрации в качестве индивидуального предпринимателя (для всех трудоспособных
членов семьи малообеспеченных граждан);
- документы, подтверждающие действия родителя в целях взыскания алиментов на
содержание несовершеннолетнего ребенка (детей) с другого родителя, либо копия
нотариально заверенного соглашения об уплате алиментов, согласно статье 100 Семейного
кодекса РФ (для родителей, не состоящих в браке или проживающих раздельно).
8.3. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - на основании
заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя и документов, подтверждающих
статус сироты или оставшегося без попечения родителей.
8.4. Зачисление учащихся на бесплатное питание производится на текущий учебный
год с момента подачи родителями (законными представителями) соответствующих
заявлений, предоставления ими документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка.
Родители (законные представители) учащихся, зачисленных на бесплатное питание,
обязаны своевременно известить школу об изменении обстоятельств, являвшихся
основанием для зачисления учащихся на бесплатное питание.
Школа осуществляет хранение заявлений и документов в соответствии со сроками,
установленными

нормативными

правовыми

актами

Российской

Федерации,

муниципальными правовыми актами.».
1.2. В пункте 11 слова «(до 30 рублей - завтрак, до 38,58-обед)» исключить.
2. Отделу по связям со средствами массовой информации администрации города
Рязани (Якунина С.Б.) опубликовать настоящее постановление в газете «Рязанские
ведомости».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
главы администрации Крохалеву Л.А.

Глава администрации

(ХЕ.Булеков

