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Инструктивно-методическое письмо
о реализации Закона Костромской области от 21 июля 2008 года
№ 338-4-3KO «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на обеспечение питанием учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций»

4 декабря 2015 года в Закон Костромской области от 21 июля 2008 года №
338-4-3KO «О предоставлении субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на обеспечение питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций» были внесены изменения в части
предоставления финансовой помощи бюджетам муниципальных образований
только на организацию питания определенных категорий учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Костромской области:
- учащихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой доход
семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения,
установленной в Костромской области,
- учащихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях Костромской области и не
проживающих в муниципальных общеобразовательных организациях.
В ходе реализации данного Закона Костромской области при
предоставлении данной меры социальной поддержки по предоставлению
питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в
муниципальных общеобразовательных организациях, но там не проживающим,
при определении данной категории кроме заявления родителей (законных
представителей) необходимо заключение психолого-медико-педагогической
комиссии.
Для определения категории учащихся, проживающих в семьях, в которых
среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного минимума
на душу населения, установленной в Костромской области, департамент
образования и науки Костромской области рекомендует муниципальным
органам управления образованием или администрациям муниципальных

районов (городских округов) (в соответствии с их полномочиями) в 2015 году
заключить соглашение о взаимодействии с территориальными органами
социальной защиты населения, опеки и попечительства Костромской области
(примерная форма соглашения прилагается). В соответствии с соглашением в
орган управления образованием или в администрацию муниципального района
(городского округа) ежемесячно в электронном виде (по закрытым каналам
связи в системе электронного документооборота либо на электронных
носителях) будет передаваться информация о семьях с детьми, получающих
меры социальной поддержки, полагающиеся семьям, имеющим среднедушевой
доход ниже величины прожиточного минимума, установленной в Костромской
области (далее - информация о семьях, признанных малоимущими), на
основании которой будет определяться: относится ли учащийся к данной
категории и положена ли ему мера социальной поддержки по предоставлению
питания (далее - мера социальной поддержки).
Для получения данной меры социальной поддержки родители (законные
представители) учащихся обеих категорий, в срок до 1 июня подают на имя
руководителя муниципальной общеобразовательной организации заявление на
обеспечение их детей - учащихся муниципальных школ горячим питанием.
Родители (законные представители) в заявлении должны указать в одну из мер
социальной поддержки, в соответствии с которой их семья была признана
семьей, имеющей среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленной в Костромской области.
Муниципальная общеобразовательная организация составляет единый
список заявленных учащихся данной категории и направляет его в
муниципальный орган управления в сфере образования или администрацию
муниципального района (городского округа). Сверка списков образовательных
организаций и информации о семьях, признанных малоимущими, должна
осуществляться должностным лицом, уполномоченным на это органом
управления в сфере образования или администрацией муниципального района
(городского округа). В целях соблюдения требований Федеральных законов от
27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях
и защите информации» и от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных
данных»
передавать
кому-либо
информацию,
предоставленную
территориальными органами социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области, категорически запрещается.
В том случае, если семья учащегося является малоимущей, но не получает
мер государственной социальной поддержки и, соответственно, не включена в
сведения территориальных органов социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области, то в целях реализации права на питание
необходимо обратиться в филиал МФЦ по месту жительства с документами и
заявлением на получение меры социальной поддержки.
При подтверждении сведений о семьях учащихся, подавших заявление,
руководитель школы в срок до 1 сентября текущего года издает приказ об
организации горячего питания категорий учащихся, предусмотренных Законом
Костромской области от 21 июля 2008 года № 338-4-3KO «О предоставлении
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на

обеспечение питанием учащихся муниципальных общеобразовательных
организаций» (общий или по категориям).
В случае возникновения у учащегося права на получение данной меры
социальной поддержки в течение учебного года (после 1 сентября) родители
(законные представители) имеют право подать заявление. Руководитель
муниципальной общеобразовательной организации после проведения сверки с
информацией о семьях, признанных малоимущими, вносит изменение в ранее
изданный приказ об организации горячего питания данной категории учащихся.
При этом право на получение меры социальной поддержки учащимся возникает
со дня издания соответствующего приказа.
В случае утраты оснований, дающих право на предоставление меры
социальной поддержки, родители (законные представители) учащегося обязаны
уведомить об этом муниципальную общеобразовательную организацию в
течение 10 календарных дней. В случае прекращения права на предоставление
меры социальной поддержки (отсутствие данных о семье в информации о
семьях, признанных малоимущими) учащийся должен быть исключен из списка
обучающихся, которым предоставлено горячее питание, на основании заявления
родителей (законных представителей) либо с 1 сентября или 1 января текущего
года по результатам сверки списков обучающихся и информации о семьях,
признанных
малоимущими.
Руководитель
муниципальной
общеобразовательной организации издает соответствующий приказ.
Департамент образования и науки Костромской области напоминает, что
данная мера социальной поддержки предоставляется посредством обеспечения
учащихся горячим питанием в течение одного учебного года в дни учебных
занятий.
Департамент образования и науки Костромской области рекомендует
руководителям муниципальных общеобразовательных организаций провести
соответствующую разъяснительную работу с родителями (законными
представителями) обучающихся.

С уважением,
Директор департамента

Согласовано
Исполняющий обязанности
директора департамента
социальной защиты населения, опеки и
попечительства Костромской области
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