
СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
(XXXIII СЕССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ
от «21» июня 2017 года №300

Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций
Сорочинского городского округа 
Оренбургской области, семьи которых 
оказались в трудной жизненной ситуации

В целях охраны здоровья обучающихсямуниципальных 
общеобразовательных учрежденийСорочинского городского округа 
Оренбургской области и организации условий для получения горячего 
питания, на основании части 2 статьи 7, статьи 12, части 1 статьи 38, статьи 
132 Конституции Российской Федерации, Федерального закона от
29.12.2012№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", Закона 
Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-O3 "Об образовании в 
Оренбургской области" и руководствуясь статьей 27 Устава муниципального 
образования Сорочинский городской округ Оренбургской области, 
Сорочинский городской Совет РЕШИЛ:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Сорочинского 
городского округа Оренбургской области, семьи которых оказались в 
трудной жизненной ситуации, согласно приложению.

2. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяется на правоотношения 
возникшиес 01 января 2017 года.

3. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 
депутатскую комиссию по вопросам здравоохранения, образования, 
культуры, физкультуры и спорта, делам молодежи и социальной защиты 
населения.

Председатель
Сорочинского городского Совета В.М. Лардугин

Глава муниципального образования
Сорочинский городской округ Т.П. Мелентьева



Приложение 
к решению Сорочинского 
городского Совета 
от «21» июня 2017 года № 300

Порядок
обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Сорочинского городского округа Оренбургской области, 
семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Сорочинского 
городского округа Оренбургской области, семьи которых оказались в 
трудной жизненной ситуации (далее по тексту - Порядок), разработан на 
основании части 2 статьи 7, статьи 12, части 1 статьи 38, статьи 132 
Конституции Российской Федерации, Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общихпринципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Закона Оренбургской области от 
06.09.2013 N 1698/506-V-O3 "Об образовании в Оренбургской области", 
Устава муниципального образования Сорочинский городской округ 
Оренбургской области и регулирует вопрос поддержки обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Сорочинского 
городского округа Оренбургской области (далее по тексту -  
общеобразовательная организация), семьи которых оказались в трудной 
жизненной ситуации.

Право на выплату на организацию питания имеют обучающиеся, 
семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию и имеют 
среднемесячный доход на одного человека ниже прожиточного минимума.

2. Обучающиеся, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, имеют 
право на получение выплаты на организацию питания в размере, 
установленном решением Сорочинского городского Совета, и в пределах 
средств, выделенных местным бюджетом на организацию питания 
обучающихся, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации.

3. Для получения выплаты на организацию питания обучающихся, 
семьи которых попали в трудную жизненную ситуацию, родители (законные 
представители) обучающегосяежегодно направляют на имя директора 
общеобразовательной организации заявление с приложением следующих 
документов:

- справка о составе семьи;
- справка о доходах за последние три месяца (для пенсионеров -  

справка о размере пенсии за последние три месяца);
- справка о начисленном пособии для безработных граждан, 

зарегистрированных в ГКУ «Центр занятости населения города Сорочинска».
4. Питание детей из семей, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, 

обеспечивается на основании предложения классного руководителя, которое 
рассматривается на собрании родительского комитета класса, в котором 
обучаются дети из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.



Выплата на организацию питания обучающихся, семьи которых 
попали в трудную жизненную ситуацию, предоставляется не более 10 % 
обучающихся от общего количества учащихся в классе.

При принятии решения о предоставлении выплаты на организацию 
питания родительским комитетом класса учитывается дата подачи заявления 
родителями (законными представителями).

Решение о предоставлении выплаты на организацию питания для 
конкретного ребёнка оформляется протоколом родительского собрания, 
который носит рекомендательный характер.

5. Протоколы собраний родительских комитетов классов передаются
директору общеобразовательной организации.
6. Решение о предоставлении выплаты на организацию питания 

обучающихся общеобразовательных организаций, семьи которых оказались в 
трудной жизненной ситуации, принимается директором 
общеобразовательной организации (конкретно по каждому обучающемуся) и 
оформляется приказом по общеобразовательной организации.

Решение о выделении выплат принимается в порядке очередности 
подачи заявления родителями (законными представителями).


