Уважаемые родители!
Сообщаем Вам, что с 1 января 2017 года ступает в силу новое
Положение об организации питания обучающихся в государственных
организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих
образовательную деятельность.
Согласно новому положению в организации питания в школе
произойдут существенные изменения.
БЕСПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ
С 01 января 2017 г получать одноразовое бесплатное питание в школе
могут следующие категории детей:
1) обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды; (основание:
справка центра «Дар», инвалидность)
2) обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя; (основание даёт
отдел опеки и попечительства – распоряжение)
3) обучающиеся
в
общеобразовательных
организациях
обучающиеся в общеобразовательных организациях, а также
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета
в профессиональных образовательных организациях из числа лиц,
среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной
величины прожиточного минимума, установленной в Ненецком
автономном округе в расчете на душу населения; (основание: справка
отделения соцзащиты о признании семьи малообеспеченной)
4) обучающиеся,
осваивающие
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Ненецкого автономного округа по очной форме обучения за счет средств
окружного бюджета и проживающие в общежитиях указанных
образовательных организаций;
5) обучающиеся, проживающие в образовательных организациях,
имеющих интернат.
Для предоставления бесплатного питания вам необходимо предоставить
в школу справку, подтверждающую статус малообеспеченной семьи.
Справку необходимо получить в отделе социальной защиты населения в
г. Нарьян-Мар.
Порядок получения и справки и необходимый пакет документов будет
представлен.

Бесплатным питанием за счет средств окружного бюджета
обеспечиваются:
1) обучающиеся
общеобразовательных
организаций,
профессиональных образовательных организаций с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды;
2) обучающиеся, относящиеся к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя;
3) обучающиеся в общеобразовательных организациях, а также
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета
в профессиональных образовательных организациях из числа лиц,
среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины
прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в
расчете на душу населения;
4) обучающиеся,
осваивающие
основные
профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в
государственных
профессиональных
образовательных
организациях
Ненецкого автономного округа по очной форме обучения за счет средств
окружного бюджета и проживающие в общежитиях указанных
образовательных организаций;
5) обучающиеся, проживающие в образовательных организациях,
имеющих интернат.

Обучающиеся в общеобразовательных организациях, а также
обучающиеся по очной форме обучения за счет средств окружного бюджета
в профессиональных образовательных организациях из числа лиц,
среднедушевой доход семьи которых не превышает однократной величины
прожиточного минимума, установленной в Ненецком автономном округе в
расчете на душу населения, обеспечиваются бесплатным одноразовым
питанием в дни фактического посещения образовательной организации,
расположенной в городском округе или городском поселении) в размере 97
рублей, в сельских поселениях – в размере 107 рублей.
Бесплатное питание обучающимся, указанным в настоящем пункте,
предоставляется на основании распоряжения руководителя образовательной
организации со дня, следующего за днем предоставления обучающимся или
его родителем (законным представителем) соответствующего заявления с
приложением справки о признании гражданина малоимущим, выданная
органом (учреждением) социальной защиты населения по месту жительства
либо пребывания гражданина.
Справка о признании гражданина малоимущим предоставляется
обучающимся с периодичностью 1 раз в три месяца.

ПЛАТНОЕ ПИТАНИЕ.
Все дети, не попавшие ни в одну из указанных категорий, имеющих
право на бесплатное питание могут получать питание двумя способами:
1. Организованное одноразовое питание.
Средняя стоимость одноразового питания составляет 107 рублей в день.
Родители, заключившие договор со школой на оказание услуг по
предоставлению питания, имеют право на частичное освобождение от
внесения платы за питание. (оплачивают только 50% стоимости питания,
53,5 руб в день)
Право на частичное освобождение от внесения платы за питание имеют
обучающиеся, зачисленные в образовательные организации, или их родители
(законные представители), заключившие договор возмездного оказания услуг
по предоставлению питания (далее – договор).
Как заключить договор?
Форму договора предоставит классный руководитель. Необходимо
ознакомиться и поставить подпись. ВНИМАНИЕ! В договоре указывается
полная стоимость питания – 107 руб в день
Как произвести оплату?
1. Заключить договор со школой ( Договор предоставляет школа)
2. Перечислить средства на оплату питания на счёт, указанный в памятке
(через сбербанк, on-line банк).
Оплата производится заранее, на предстоящий месяц. Не позднее 20 числа
месяца, предшествующего предоставлению услуги (оплата за январь
производится в декабре, до 9 января 2017 г, за февраль производится до 20
января, и т.д.).
3. Для подтверждения оплаты необходимо предоставить квитанцию об
оплате классному руководителю.
Что делать, если ребёнок вынужден пропустить учебный день?
В случае непосещения школы ребёнком по уважительной причине, родитель
до 9:00 часов сообщает о предстоящем пропуске классному руководителю
или социальному педагогу школы. В этом случае плата за питание не
взимается, деньги, перечисленные на счёт школы, переходят на следующий
месяц.
Если о пропуске уроков родители не уведомили в указанное время, плата за
питание не возвращается, так как на питание были потрачены продукты и
средства.

Как рассчитать стоимость питания за месяц?
Количество учебных дней определяется исходя из режима пятидневной
рабочей недели. Количество учебных дней в месяце умножается на 53,5 руб,
таким образом, вычисляется стоимость питания за месяц. Эту сумму
следует перечислить на указанный счёт.
2. Неорганизованное питание, самостоятельное питание учащихся.
В случае, если вы не попадаете ни в одну из льготных категорий, не готовы
оплачивать организованное платное питание вы можете организовать
питание ребёнку самостоятельно ( в контейнере, ребёнок может на перемене
пойти домой или другим способом).
Для обеспечения питанием таких детей в школе организуется
дополнительное питание. Ребёнок может выбрать комплект блюд, оплатить
их стоимость через кассу.( Касса школы находится в Централизованной
бухгалтерии). Рассматриваются и другие способы оплаты.

Питание детей, посещающих ГПД.
Обед для детей, посещающих ГПД - платный для всех категорий
обучающихся. В январе стоимость обеда составит 50 руб на одного человека
в день. Стоимость обеда в последующие месяцы будет увеличена в
соответствии с фактическими затратами, после согласования суммы с
экономическим отделом Департамента образования культуры и спорта НАО.
Оплата за питание детей, посещающих ГПД, производится путём
перечисления средств на счёт организации.
Питание детей, посещающих ГПД, может быть организовано родителями
самостоятельно.
Реквизиты для перечисления средств на счёт, пакет документов,
необходимый для получения справки о статусе малообеспеченной семьи
будут предоставлены в течение следующей недели ( 12-19 декабря 2016г.)

