
А ДМИНИС i РАЦИЯ
Камышинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17Л0.2017 г. № 1022-п

О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации Камышинского 
муниципального района от 13.03.2015 № 243-п 
«Об утверждении положения об обеспечении 
питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Камышинского 
муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 22 Устава 
Камышинского муниципального района Волгоградской области, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Камышинского 

муниципального района от 13.03.2015 г. № 243-п «Об утверждении
положения об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Камышинского муниципального района
Волгоградской области» следующие изменения и дополнения:

пункты 3.2., 3.3., 3.4. Положения об обеспечении питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Камышинского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденном названным 
постановлением изложить в следующей редакции:

«3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием 
обучающегося за счет средств местного бюджета являются заявление его 
родителей (законных представителей), составленное по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Положению, или письменное представление 
классного руководителя (социального педагога) общеобразовательной 
организации.

Помимо заявления родители (законные представители) представляют в 
Комиссию следующие документы, подтверждающие факт трудной 
жизненной ситуации:

1) для детей с ОВЗ -  заключение психолого-медико-педагогической 
комиссии, подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в 
физическом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 
образования без создания специальных условий;



2) для детей, оставшихся без попечения родителей, - документ, 
подтверждающий соответствующий статус, выданный органами опеки и 
попечительства по месту жительства;

3) для детей-инвалидов -  справка федерального учреждения медико
социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка;

4) для детей, проживающих в малоимущих семьях, - справка органов 
социальной защиты населения о признании семьи малоимущей или акт 
обследования жилищно-бытовых условий, составленный в соответствии с п. 
3.4. настоящего Положения;

5) для детей, чья жизнедеятельность нарушена в результате 
сложившихся обстоятельств -  документ, выданный компетентным органом;

6) иные документы, подтверждающие нахождение ребенка в трудной 
жизненной ситуации.

3.3. Заявление об обеспечении питанием обучающегося за счет средств 
местного бюджета (далее - заявление) или письменное представление 
классного руководителя (социального педагога) (далее - представление), а 
также документы, указанные в п. 3.2. настоящего Положения, направляются 
соответственно родителями (законными представителями) или классным 
руководителем (социальным педагогом) в Комиссию ежегодно до 1 сентября.

3.4. На основании заявления (представления) Комиссия составляет акт 
обследования жилищно-бытовых условий обучающихся, проживающих в 
малоимущих семьях, не представивших справку из органов социальной 
защиты населения о признании семьи малоимущей, в форме согласно 
приложению № 2 к настоящему Положению».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Камышинского муниципального района 
по социальным вопросам Авдееву Н.Н.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

И. о. главы администрации 
Камышинского муниципального района А.В. Самсонов




