Приложение N 2
к Постановлению Кабинета Министров
Республики Башкортостан
от 11 марта 2002 г. N 68
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
НАЧАЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 14.06.2007 N 162, от 04.09.2008 N 305)
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бесплатного питания
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений (далее общеобразовательные учреждения), государственных образовательных учреждений начального
профессионального образования (далее - учреждения начального профессионального
образования) из многодетных семей.
2. Право на бесплатное питание предоставляется на весь период обучения учащимся
общеобразовательных учреждений (но не дольше чем до исполнения им 18 лет), учреждений
начального профессионального образования (но не дольше чем до достижения ими возраста 23
лет), проживающим в многодетных семьях, имеющих в своем составе трех и более
несовершеннолетних (в возрасте до 18 лет, а обучающихся в учреждениях начального
профессионального образования - в возрасте до 23 лет) детей, в том числе усыновленных и (или)
принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не превышает величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения, установленного в Республике
Башкортостан (далее - учащиеся из многодетных семей).
3. Право на бесплатное питание не предоставляется учащимся из многодетных семей:
на содержание которых их опекунам (попечителям) ежемесячно выплачиваются денежные
средства;
находящимся на полном государственном обеспечении.
4. Организация бесплатного питания учащихся из многодетных семей осуществляется
столовыми общеобразовательных учреждений, учреждений начального профессионального
образования при обязательном соблюдении научно обоснованных физиологических норм питания,
рекомендованных письмами Министерства торговли РСФСР от 12 июля 1990 года N 061 и от 27
ноября 1986 года N 0192 (далее - нормы питания), а также использовании в рационе продуктов,
обогащенных витаминами и микроэлементами, согласно приложению к Постановлению
Правительства Республики Башкортостан от 9 июня 2006 года N 155 "О совершенствовании в
Республике Башкортостан организации питания детей, подростков и молодежи в
образовательных, детских оздоровительно-воспитательных и лечебно-профилактических
учреждениях, специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации".
5. Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей производится в
учебные дни фактического посещения общеобразовательных учреждений, учреждений начального
профессионального образования.
6. Размер стоимости бесплатного питания учащегося на один учебный день определяется
при обязательном соблюдении норм питания, использовании в рационе продуктов, обогащенных
витаминами и микроэлементами, согласно приложению к Постановлению Правительства
Республики Башкортостан от 9 июня 2006 года N 155 "О совершенствовании в Республике
Башкортостан организации питания детей, подростков и молодежи в образовательных, детских
оздоровительно-воспитательных и лечебно-профилактических учреждениях, специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации", а также
уровнем цен, установленным Территориальным органом Федеральной службы государственной
статистики по Республике Башкортостан по состоянию на 1 сентября текущего года.
Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию учащимся учреждений
начального профессионального образования на период производственной практики, а также
учащимся указанных учреждений, не имеющих собственных столовых и возможности организации
горячего питания с привлечением сторонних организаций.
Разрешается выдавать продукты питания учащимся государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений, не имеющих собственных столовых и возможности
организации горячего питания с привлечением сторонних организаций.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 04.09.2008 N 305)

7. Один из родителей (законных представителей) (далее - заявитель) учащегося (учащихся)
из многодетных семей для получения бесплатного питания ежегодно представляет в
общеобразовательное учреждение, учреждение начального профессионального образования по
месту обучения ребенка (детей) следующие документы:
заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи
согласно приложению N 1 к настоящему Положению;
паспорт одного из родителей (законных представителей);
свидетельство (свидетельства) о рождении ребенка (детей);
справку о составе семьи;
справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального
профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных
учреждений в возрасте до 23 лет;
справку из управления (отдела) труда и социальной защиты населения Министерства труда
и социальной защиты населения Республики Башкортостан по району (городу) о том, что семья
является малоимущей.
Управление (отдел) труда и социальной защиты населения Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Башкортостан по району (городу) для выдачи
указанной справки осуществляет сверку с базой данных получателей ежемесячного пособия на
ребенка, а если заявитель не является его получателем, производит исчисление среднедушевого
дохода семьи в соответствии с Порядком учета и исчисления величины среднедушевого дохода,
дающего право на получение ежемесячного пособия на ребенка, утвержденным Постановлением
Правительства Республики Башкортостан от 31 декабря 2004 года N 273.
8. Бесплатное питание учащимся из многодетных семей предоставляется со дня,
следующего за днем подачи документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения.
9. На основании документов, указанных в пункте 7 настоящего Положения,
общеобразовательные учреждения, учреждения начального профессионального образования:
определяют право учащихся из многодетных семей на получение бесплатного питания; в
случае отсутствия указанного права письменно извещают об этом заявителей с указанием причин
отказа;
составляют в двух экземплярах списки учащихся из многодетных семей для получения
бесплатного питания (далее - списки) по форме согласно приложению N 2 к настоящему
Положению.
10. В общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального профессионального
образования на каждого заявителя формируется дело, в которое подшиваются представленные
документы (копии документов), указанные (указанных) в пункте 7 настоящего Положения. Дела
хранятся в данных учреждениях весь период обучения учащихся из многодетных семей и не менее
3-х лет после его окончания.
11. Один экземпляр списка, указанного в пункте 9 настоящего Положения, ежеквартально в
срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным, представляется:
(в ред. Постановления Правительства РБ от 04.09.2008 N 305)
государственными
общеобразовательными
учреждениями,
государственными
образовательными учреждениями начального профессионального образования - в Министерство
образования Республики Башкортостан;
муниципальными общеобразовательными учреждениями - в органы управления
образованием администраций муниципальных районов и городских округов Республики
Башкортостан.
12. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного питания
учащимся из многодетных семей, осуществляется в установленном порядке за счет средств
бюджета Республики Башкортостан и в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных на указанные цели:
Министерством
образования
Республики
Башкортостан
государственных
общеобразовательных учреждений и учреждений начального профессионального образования;
органами управления образованием администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан - муниципальных общеобразовательных учреждений.
13. Средства бюджета Республики Башкортостан направляются:
в Министерство образования Республики Башкортостан - в порядке, установленном для
исполнения бюджета Республики Башкортостан.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 04.09.2008 N 305)
бюджетам соответствующих муниципальных образований - в виде субвенций в объеме,
устанавливаемом законом Республики Башкортостан о бюджете Республики Башкортостан на
очередной финансовый год и необходимом органам местного самоуправления для осуществления
государственных полномочий, переданных Законом Республики Башкортостан "О наделении

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Республики
Башкортостан";
(в ред. Постановления Правительства РБ от 04.09.2008 N 305)
14. Органы управления образованием администраций муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за
отчетным периодом (по итогам года - в срок до 1 февраля года, следующего за отчетным)
представляют по согласованной форме в Министерство образования Республики Башкортостан
отчет о количестве учащихся из многодетных семей и ходе осуществления переданных
государственных полномочий.
Министерство образования Республики Башкортостан ежеквартально в срок до 15 числа
месяца, следующего за отчетным периодом (по итогам года - в срок до 15 февраля года,
следующего за отчетным) представляет в Министерство финансов Республики Башкортостан по
согласованной форме сводный отчет о количестве учащихся из многодетных семей и ходе
осуществления переданных государственных полномочий в обеспечении бесплатным питанием.
(в ред. Постановления Правительства РБ от 04.09.2008 N 305)
15. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания учащимся из
многодетных семей и правильность расчетов средств на финансирование расходов на указанные
цели возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений, учреждений начального
профессионального образования.
16. Ответственность за своевременное извещение руководителей общеобразовательных
учреждений, учреждений начального профессионального образования об изменении
обстоятельств, влияющих на право учащихся из многодетных семей на получение бесплатного
питания (изменение статуса семьи, увеличение доходов семьи и др.), возлагается на их родителей
(законных представителей).
17. Контроль за целевым использованием финансовых средств осуществляют Министерство
образования Республики Башкортостан и администрации муниципальных районов и городских
округов Республики Башкортостан.

Приложение N 1
к Положению о порядке
предоставления
бесплатного питания учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений,
государственных образовательных
учреждений начального
профессионального образования
из многодетных семей
Руководителю общеобразовательного
учреждения (учреждения начального
профессионального образования)
_________________________________
(наименование учреждения)
от _____________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-ей) по адресу:
_________________________________
телефон _________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания
учащемуся из многодетной семьи
Я, _____________________________________________________________________, прошу
предоставить бесплатное питание учащемуся (учащимся) общеобразовательного учреждения
(учреждения начального профессионального образования).
Сведения об учащемся (учащихся):

N

Ф.И.О. учащегося

Дата рождения

Класс
(группа)

1.
2.
3.
...
Прилагаемые документы:
1. Копия паспорта одного из родителей (законных представителей).
2. Копии свидетельств о рождении детей в количестве ____ шт.
3. Справка о составе семьи от ___________ N ______.
4. Справка от ____________________ N _____ из управления (отдела) труда и социальной
защиты населения Министерства труда и социальной защиты населения Республики
Башкортостан по району (городу) о том, что семья является малоимущей.
5. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в образовательных учреждениях
начального профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся указанных
учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве ____ шт.
"___" _________ 20__ г.

___________________
(подпись заявителя)

Приложение N 2
к Положению о порядке
предоставления
бесплатного питания учащимся
государственных и муниципальных
общеобразовательных учреждений,
государственных образовательных
учреждений начального
профессионального образования
из многодетных семей
СПИСОК
учащихся ____________________________________________________________,
(наименование общеобразовательного учреждения,
учреждения начального профессионального образования)
из многодетных семей для получения бесплатного питания
(по состоянию на ____________ 20__ года)
Ф.И.О.
учащегося

N
п/п

Дата
рождения
учащегося

Класс
(группа)

Количество дней
фактически
предоставленного
бесплатного
питания

Сумма
расходов в
рублях<*>

Примечание
<**>

1.
2.
...
Итого
<*> Из расчета стоимости питания на одного учащегося в день.
<**> Указывается причина корректировки списка, в том числе неполной суммы к возмещению за отчетный месяц (болезнь ребенка, изменение
статуса семьи, изменение места жительства и др.).
Руководитель
общеобразовательного учреждения
(учреждения начального профессионального образования)

____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

____________
(подпись)

____________
(Ф.И.О.)

М.П.
Исполнитель
"___" _________ 20___ г.

