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МУНИЦИПАЛЬ РАЙОН 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
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ЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН 
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К А Р А Р П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 2'\ » ноябрь 2018 й. № 'i'^SS « Д-1 » ноября 2018 г.

О внесении изменений в Положение 
об организации питания в образовательных организациях

муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 
организации питания в образовательных организациях муниципального района 
Янаульский район Администрация муниципального района Янаульский район 
п о с т а н овл яе т :

1. Внести изменения в Положение об организации питания в 
образовательных организациях муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан, утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
от 09.02.2018 № 115, согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения 
на официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Г.Я. Миндиярову.

Г лава Администрации И.А. Вазигатов

Н.С. Шарафисламова
34760 5 52 40

Янаул-тип-676-2000-17



Приложение 
Утверждены 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от « J'i » ноября 2018 года №

Изменения, вносимые в Положение 
об организации питания обучающихся в образовательных организациях
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

1. Пункт 3.2. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.2. Предоставляется 100% льгота на оплату питания за счет средств 

местного бюджета льготной категории воспитанников дошкольных 
образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных 
организаций, указанных в приложении № 1 к Положению».

2. Пункт 3.5.3. Раздела 3 изложить в следующей редакции:
«3.5.3. Руководитель Организации издает приказ об утверждении 

поименного списка обучающихся, которым предоставляется бесплатное 
горячее питание за счет бюджета».

3. Внести пункт 3.5.10. Раздела 3 следующего содержания:
«3.5.10. Порядок предоставления питания детям из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, не относящихся к льготным категориям семей 
(многодетным малоимущим):

- в образовательную организацию подается заявление родителем 
(законным представителем) с предоставлением документов указанных в 
приложении № 2 к Положению;

- заявление с предоставленными документами рассматривается органом 
управления образовательной организации;

- орган управления образовательной организацией по результатам 
изучения заявления и предоставленных документов направляет решение в 
МКУ «Управление образования Янаульского района» для включения в список 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не 
относящихся к льготным категориям семей (многодетным малоимущим);

- МКУ «Управление образования Янаульского района» формирует общий 
список обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не 
относящихся к льготным категориям семей (многодетным малоимущим), для 
дальнейшей передачи списка в Координационный совет по семейной политике 
при Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан;

- решением заседания Координационного совета по семейной политике 
при Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан рекомендуется образовательной организации предоставить 
обучающемуся право на бесплатное питание, либо отказать в предоставлении 
обучающемуся питания на бесплатной основе (с указанием мотивированных 
причин отказа);
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- на основании решения Координационного совета по семейной политике 
при Администрации муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан образовательная организация издает приказ о предоставлении 
питания детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, не 
относящихся к льготным категориям семей (многодетным малоимущим);

- бесплатное питание предоставляется обучающемуся начиная со дня, 
следующего за днем издания приказа, до конца учебного года;

- основанием для прекращения предоставления бесплатного питания 
обучающемуся является выбытие из образовательной организации, либо утрата 
права на получение бесплатного питания».

4. Внести пункт 3.5.11. Раздела 3 следующего содержания:
«3.5.11. Основанием для отказа в предоставлении обучающимся права на 

бесплатное питание является выявление несоответствия в документах, 
представленных с заявлением».

5. Пункт 4.1. Раздела 4 дополнить абзацем в следующей редакции:
«4.1. Денежные средства на организацию питания обучающихся, 

отнесенных к категории обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, получающих бесплатное питание, выделяются из бюджетов 
Республики Башкортостан и муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан».

6. Пункт 4.2. Раздела 4 изложить в следующей редакции:
«4.2. Оплата питания льготной категории воспитанников дошкольных 

образовательных организаций, обучающихся общеобразовательных 
организаций осуществляется за счет средств бюджета муниципального района 
Янаульский район Республики Башкортостан».

7. Положение дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования действий 

(бездействий) должностных лиц органа, предоставляющего право на 
бесплатное питание.

6.1. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) 
обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в 
ходе предоставления право на бесплатное питание.

6.1.1. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных 
лиц органа, предоставляющего право на бесплатное питание. Решения, 
принятые (осуществляемые) ими в ходе предоставления право на бесплатное 
питание, в досудебном (внесудебном) порядке.

6.2. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования
6.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих 

случаях:
1) нарушения срока регистрации обращения заявителя;
2) нарушения срока предоставления право на бесплатное питание;
3) требования у заявителя документов, не предусмотренных 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 
актами для предоставления бесплатного питания;



4) отказа в приеме документов, предоставление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики 
Башкортостан, муниципальными правовыми актами для предоставления 
бесплатного питания, у заявителя;

5) отказа в предоставлении бесплатного питания, если основания отказа 
не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными 
правовыми актами;

6) затребования с заявителя документы, не предусмотренной 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами субъектов Республики Башкортостан, муниципальными 
правовыми актами при предоставлении бесплатного питания;

7) отказа должностного лица в исправлении допущенных опечаток и 
ошибок в выданных в результате предоставления бесплатного питания 
документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.

6.3. Исчерпывающий перечень оснований для приостановления 
рассмотрения жалобы и случаев, в которых ответ на жалобу не дается:

6.3.1. Оснований для приостановления в рассмотрении жалобы 
(претензии) законодательством Российской Федерации не предусмотрено.

6.3.2. В случае, если в жалобе не указаны имя и фамилия гражданина, 
направившего жалобу, почтовый адрес, по которому должен быть направлен 
ответ, ответ на жалобу не дается.

6.3.3. Жалоба, в которой обжалуется судебное решение, в течение семи 
дней со дня регистрации возвращается заявителю, направившему жалобу, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения.

6.3.4. Должностное лицо при получении письменной жалобы, в которой 
содержатся нецензурные, либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе 
оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней вопросов и 
сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости 
злоупотребления правом.

6.3.5. В случае, если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 
ответ на нее не дается и она не подлежит направлению должностному лицу в 
соответствии с его компетенцией, о чем в течение семи дней со дня 
регистрации жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу, если его 
фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.

6.3.6. В случае, если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, 
на который ему неоднократно (два и более раз) давались письменные ответы по 
существу в связи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в жалобе не 
приводятся новые доводы или обстоятельства, должностное лицо вправе 
принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу.

О данном решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.



6.3.7. Если причины, по которым ответ по существу поставленных в 
жалобе вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель 
вправе вновь направить жалобу в дошкольную организацию.

6.3.8. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может 
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней 
вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.

6.4. Основания для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования:

6.4.1. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) 
обжалования является жалоба, направленная в образовательную организацию.

6.4.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе или в 
электронной форме.

Жалоба может быть направлена по почте, с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта 
образовательной организации, а также может быть принята при личном приеме 
заявителя.

6.4.3. Жалоба должна содержать:
- наименование организации, предоставляющей бесплатное питание, 

фамилию, имя и отчество, должность сотрудника образовательной 
организации, предоставляющего бесплатное питание, либо муниципального 
служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее -  при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, номер контактного телефона, адрес электронной почты 
(при наличии) и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ 
заявителю;

- сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 
руководителя образовательной организации, предоставляющего бесплатное 
питание, должностного лица образовательной организации, предоставляющего 
бесплатное питание, либо муниципального служащего;

- доводы, на основании которых заявитель делает вывод о незаконности и 
(или) необоснованности решения и (или) действия (бездействия) 
образовательной организации, предоставляющего бесплатное питание, 
должностного лица образовательной организации, предоставляющего 
бесплатное питание, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть 
представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, 
либо копии таких документов.

6.4.4. При рассмотрении жалобы рассматриваются:
- документы, представленные заявителем;
- материалы и объяснения, представленные должностным лицом;
- результаты исследований, проверок.
6.5. Право заявителя на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы:
6.5.1. Заявитель вправе получать информацию по следующим вопросам:



- о входящем номере, под которым зарегистрирована жалоба в системе 
делопроизводства;

- о нормативных правовых актах, на основании которых администрация 
образовательной организации предоставляет бесплатное питание;

- о требованиях к заверению документов и сведений;
- о месте размещения на официальном сайте образовательной 

организации, в информационно-коммуникационной сети «Интернет» 
справочных материалов по вопросам предоставления муниципальной услуги.

6.5.2. Заявитель вправе отозвать жалобу до момента вынесения решения 
по данной жалобе.

6.5.3. Заявитель имеет иные права в соответствии с нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с 
предоставлением муниципальной услуги.

6.6. Органы, учреждения, должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба заявителя в досудебном (внесудебном) порядке:

6.6.1. Жалоба направляется на имя руководителя образовательной 
организации, предоставляющего муниципальную функцию.

6.7. Сроки рассмотрения жалобы:
6.7.1. Жалоба, поступившая в образовательную организацию подлежит 

рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по 
рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее 
регистрации, а в случае обжалования отказа руководителя образовательной 
организации, должностного лица образовательной организации в приеме 
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок 
или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений 
-  в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

6.8. Результат досудебного (внесудебного) обжалования:
6.8.1. Решение по жалобе на решение, действия (бездействие) 

должностного лица принимает руководитель.
6.8.2. По результатам рассмотрения жалобы должностное лицо принимает 

одно из следующих решений:
- удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных должностным лицом, опечаток и ошибок в выданных 
в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата 
заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами Республики Башкортостан, муниципальными правовыми 
актами, а также в иных формах;

- отказать в удовлетворении жалобы.
6.8.3. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного 

в пункте 6.8.2. Положения, заявителю в письменной форме и по желанию 
заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о 
результатах рассмотрения жалобы.

6.8.4. В случае установления в ходе и по результатам рассмотрения 
жалобы признаков состава административного правонарушения или 
преступления должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению



жалоб, не позднее одного рабочего дня, следующего за днем изготовления 
решения в полном объеме, направляет имеющиеся материалы в органы 
прокуратуры.

6.8.5. Решение должностного лица оформляется в письменной форме.
Копия решения направляется заявителю в течение трех рабочих дней с

даты изготовления в полном объеме.
6.8.6. Действия по исполнению решения должностного лица должны быть 

совершены в течение десяти дней со дня принятия решения по жалобе, если в 
решении не установлен иной срок их совершения».

8. Приложение № 1 к Положению изложить в следующей редакции:
«Перечень льготных категорий воспитанников дошкольных

образовательных организаций и обучающихся общеобразовательных 
организаций по оплате за питание в размере 100% за счет средств бюджета 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан»:

1. В дошкольных образовательных организациях:
1.1. Дети-инвалиды;
1.2. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
1.3. Дети с туберкулезной интоксикацией;
1.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья.
2. В общеобразовательных организациях:
2.1. Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

не относящихся к льготным категориям семей (многодетным малоимущим 
семьям)».

9. Из п. 1 приложения № 2 к Положению исключить следующий пункт:
«- справку о составе семьи».
8. Из п. 2 приложение № 2 к Положению исключить следующий пункт:
«- справку о составе семьи».
10. Абзац 5 п. 2 приложения № 2 к Положению изложить в следующей 

редакции:
«- справку из отдела Государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения по г. Нефтекамск 
Республики Башкортостан».

11. П. 2 приложения № 2 к Положению дополнить пунктом следующего 
содержания:

«- выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающего статус ребенок с ограниченными возможностями здоровья.

12. Приложение № 2 к Положению дополнить пунктом 3 следующего 
содержания:

«3. Категория: дети из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, не относящих к льготным категориям семей (многодетным 
малоимущим):

- заявление;
- копия документа удостоверяющего личность (паспорт) одного из 

родителей;
- копия свидетельства о рождении на каждого ребенка».


