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Администрация городского округа 
город Рыбинск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от__________                                                                             №_________

О предоставлении обучающимся
общеобразовательных учреждений
питания на бесплатной основе

            В соответствии  с  Законом Ярославской области от 19.12.2008 № 65-з «Социальный кодекс Ярославской области», постановлением Правительства Ярославской области от 17.10.2011 № 809-п «О внесении изменений в постановление Администрации области от 21.08.2006 № 178-а», с целью поддержки отдельных категорий граждан 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
	Установить с 10 января 2012 года стоимость предоставляемого на бесплатной основе одноразового питания на одного обучающегося общеобразовательных учреждений в размере  35 рублей. 
	В целях социальной защиты детей общеобразовательных учреждений обеспечить одноразовым питанием (завтраками) на бесплатной основе следующие категории обучающихся 5-11 классов:

	оба родителя которых являются инвалидами 1 и 2 групп по зрению;
	в  возрасте до 18 лет, эвакуированных и перемещенных из зон отчуждения и отселения, проживания с правом отселения, включая тех, кто на день эвакуации находился во внутриутробном состоянии,  а также детей первого и последующего поколений граждан, родившихся после радиоактивного облучения в результате Чернобыльской аварии одного из родителей.

3. По решению межведомственной комиссии обеспечить питанием   (завтраками или обедами) обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, социально опасном положении и имеющих проблемы в установлении права на бесплатное питание (по представлению образовательных учреждений или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав).
	Обеспечить  питанием (обедами) на бесплатной основе обучающихся 1-11 классов:

	многодетных семей, т.е. семей, имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет;

17,5% от общего количества посещающих группы продленного дня (дети  из числа малообеспеченных семей).

	Лицам,   указанным      в       пунктах  2,3,4      настоящего     постановления,

      обучающимся  по  состоянию  здоровья  на  дому, по заявлению родителей   
      (законных представителей) выдавать набор продуктов питания.
	Департаменту финансов (М.И. Капранов) предусмотреть в бюджете города по разделу «Образование» средства на обеспечение питанием на бесплатной основе обучающихся образовательных учреждений.

 Департаменту  образования (Р.А. Брядовая) обеспечить контроль за целевым расходованием средств, выделенных на  обеспечение питанием на бесплатной основе обучающихся общеобразовательных учреждений.
	Признать утратившим силу  постановление администрации городского округа город Рыбинск от 30.12.2010 № 4319 «О предоставлении обучающимся общеобразовательных учреждений питания на бесплатной основе».
Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой                         информации.
	Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы администрации по социальным вопросам Л.А. Крылову.





Глава городского округа
город Рыбинск							              Ю.В. Ласточкин

























СОГЛАСОВАНО

Заместитель главы администрации
по социальным вопросам						    Л.А. Крылова

Директор департамента образования			          	    Р.А. Брядовая

Директор департамента финансов					    М.И. Капранов

Начальник юридического отдела                                                   И.О. Пронякова

Консультант-юрист 
департамента образования			                                   М.А. Белова



Исполнитель:
Начальник отдела общего образования
В.Е. Горячева
28-23-84
Файл:
ob 0435 (po)

Направить: департамент образования – 2 экз.
                    департамент финансов – 1 экз. 
                    канцелярия – 1 экз.
                    приемная заместителя главы администрации по социальным    
                    вопросам – 1 экз.
   




