ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 1 апреля 2019 г. N 182

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ОТ 11 МАРТА 2002 ГОДА N 68
"О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
"О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКЕ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН"
В целях реализации Закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке
многодетных семей в Республике Башкортостан" Правительство Республики Башкортостан
постановляет:
Утвердить прилагаемые изменения, вносимые в Постановление Кабинета Министров
Республики Башкортостан от 11 марта 2002 года N 68 "О мерах по реализации Закона Республики
Башкортостан "О государственной поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан" (с
последующими изменениями).
Временно исполняющий
обязанности Главы
Республики Башкортостан
Р.Ф.ХАБИРОВ
"ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ УЧАЩИМСЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления бесплатного питания
учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных организаций (далее общеобразовательные организации), государственных профессиональных образовательных
организаций (далее - профессиональные образовательные организации) из многодетных семей.
2. Право на бесплатное питание предоставляется на весь период обучения учащимся
общеобразовательных организаций (но не дольше чем до исполнения им 18 лет),
профессиональных образовательных организаций (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 профессиональных
образовательных организациях - в возрасте до 23 лет) детей, в том числе усыновленных и (или)
принятых под опеку (попечительство), среднедушевой доход которых не превышает величины
прожиточного минимума на детей, установленной в соответствии с частями 1 и 2 статьи 4 Закона
Республики Башкортостан "О порядке определения и установления потребительской корзины и
прожиточного минимума 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, за исключением временного (на
период реабилитации) пребывания ребенка с ограниченными возможностями здоровья в

реабилитационном учреждении социального обслуживания на условиях полного государственного
обеспечения.
4. Организация бесплатного питания учащихся из многодетных семей осуществляется
столовыми общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций
при обязательном соблюдении санитарных норм и требований СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования",
утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 года N 45.
5. Предоставление бесплатного питания учащимся из многодетных семей производится в
учебные дни фактического посещения общеобразовательных организаций, профессиональных
образовательных организаций.
6. Размер стоимости бесплатного питания учащегося на один учебный день установлен с 1
сентября 2016 года согласно распоряжению Правительства Республики Башкортостан от 15
сентября 2016 года N 1031-р.
Разрешается выдавать продукты питания или денежную компенсацию учащимся
профессиональных образовательных организаций на период производственной практики, а также
учащимся указанных учреждений, не имеющих собственных столовых и возможности организации
горячего питания с привлечением сторонних организаций в соответствии с порядком,
разрабатываемым профессиональной образовательной организацией самостоятельно.
Разрешается выдавать продукты питания учащимся государственных и муниципальных
общеобразовательных организаций, не имеющих собственных столовых и возможности
организации горячего питания с привлечением сторонних организаций в соответствии с порядком,
разрабатываемым общеобразовательной организацией самостоятельно.
7. Один из родителей (законный представитель) учащегося (учащихся) из многодетной семьи
(далее - заявитель) для получения бесплатного питания ежегодно представляет в
общеобразовательную организацию, профессиональную образовательную организацию по месту
обучения ребенка (детей) следующие документы:
заявление о предоставлении бесплатного питания учащемуся из многодетной семьи с
указанием всех членов семьи и степени родства согласно приложению N 1 к настоящему
Положению;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность заявителя;
документы, удостоверяющие личность другого родителя (опекуна (попечителя),
усыновителя) и членов семьи из числа детей (для детей в возрасте до 14 лет - свидетельства о
рождении, для детей в возрасте от 14 до 18 лет - свидетельства о рождении и паспорта);
справку (справки) об обучении ребенка (детей) в профессиональных образовательных
организациях - в случае, если в семье имеются учащиеся указанных организаций в возрасте до 23
лет;
справку из филиала государственного казенного учреждения Республиканский центр
социальной поддержки населения по району (городу) (отдела филиала государственного
казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по району
(городу) в районе (городе)) (далее - филиал (отдел филиала) ГКУ РЦСПН) по месту жительства
(месту регистрации) одного из родителей (законного представителя) учащегося из многодетной
семьи, подтверждающую отношение семьи к категории малоимущих (далее - справка), по форме
согласно приложению N 2 к настоящему Положению - в случае неполучения ежемесячного
пособия на ребенка в соответствии с Законом Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии
на ребенка в Республике Башкортостан";
решение об установлении над ребенком опеки (попечительства) - для опекуна (попечителя)
ребенка;
документы (сведения) из органов опеки и попечительства о неполучении опекуном
(попечителем) денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой
(попечительством) (для опекуна (попечителя) ребенка).

Необходимые документы могут быть представлены в подлинниках (нотариально заверенных
копиях) либо в копиях с предъявлением подлинников.
В случае получения заявителем ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом
Республики Башкортостан "О ежемесячном пособии на ребенка в Республике Башкортостан"
сведения, подтверждающие отнесение многодетной семьи к категории малоимущих,
предоставляются филиалом (отделом филиала) ГКУ РЦСПН по запросу общеобразовательной
организации, профессиональной образовательной организации.
Порядок
взаимодействия
филиалов
(отделов
филиалов)
ГКУ
РЦСПН
и
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций при
предоставлении указанных сведений определяется:
для
государственных
общеобразовательных
организаций,
государственных
профессиональных образовательных организаций - соглашением о взаимодействии, заключенным
между государственным казенным учреждением Республиканский центр социальной поддержки
населения и Министерством образования Республики Башкортостан;
для муниципальных общеобразовательных организаций - соглашением о взаимодействии,
заключенным между филиалами (отделами филиалов) ГКУ РЦСПН и администрациями
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан.
8. Справка выдается заявителю.
От имени
доверенностью.

заявителей

могут

выступать

лица,

полномочия

которых

установлены

Решение вопроса о выдаче справки осуществляется на основании заявления о выдаче
справки, подтверждающей отнесение многодетной семьи к категории малоимущих, согласно
приложению N 3 к настоящему Положению (далее - заявление) и следующих документов:
1) паспорта гражданина Российской Федерации или иного документа, удостоверяющего
личность заявителя в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае, если
заявитель состоит в браке, дополнительно представляется копия документа, удостоверяющего
личность супруга (супруги) заявителя;
2) свидетельства о рождении детей (в том числе усыновленных, пасынков, падчериц,
приемных) младше 14 лет;
3) свидетельства о рождении и паспорта ребенка (детей) в возрасте от 14 до 18 лет или
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
4) документов, подтверждающих состав семьи и совместное проживание заявителя с детьми
в Республике Башкортостан, к которым относятся:
договор о приемной семье, действующий на дату подачи заявления (в отношении детей,
переданных на воспитание в приемную семью);
свидетельство об установлении отцовства - в случае, если в отношении ребенка (детей)
установлено отцовство;
свидетельство о браке;
свидетельство о расторжении брака;
свидетельство о смерти родителя (родителей);
вступившее в силу решение суда либо соглашение родителей о месте жительства ребенка
(детей), заключенное в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
вступившее в силу решение суда о лишении родительских прав (ограничении в родительских
правах) - в отношении детей, у которых один или оба родителя лишен (лишены) родительских
прав (ограничен (ограничены) в родительских правах);

Приложение N 1
к Положению о порядке
предоставления бесплатного
питания учащимся государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций, государственных
профессиональных образовательных
организаций из многодетных семей
Руководителю общеобразовательной
организации

(профессиональной

образовательной организации)
__________________________________
(наименование учреждения)
от ______________________________,
(Ф.И.О. заявителя полностью)
проживающего(-й) по адресу:
________________________________,
телефон
________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении бесплатного питания
учащемуся из многодетной семьи

Я, ___________________________________________________________________,
прошу

предоставить

общеобразовательной

бесплатное
организации

питание

учащемуся

(профессиональной

(учащимся)

образовательной

организации).
Сведения об учащемся (учащихся):

N п/п

Ф.И.О. учащегося

1
2
3
...
Сведения о членах семьи заявителя:

Дата рождения

Класс

N п/п

Ф.И.О.

Степень родства

Место
проживания

1
2
3
...
Прилагаемые документы:
1.

Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность одного

из родителей (законных представителей).
2. Копии свидетельств о рождении детей, являющихся несовершеннолетними,
в количестве ___ шт.
3.

Справка

от __________ N ____ из филиала государственного казенного

учреждения

Республиканский

(городу)

(отдела

Республиканский

центр

центр социальной поддержки населения по району

филиала

государственного

казенного

учреждения

социальной поддержки населения по району (городу) в

районе (городе)), подтверждающая отношение семьи к категории малоимущих.
4.

Справка

образовательной

(справки)
организации

об

обучении ребенка (детей) в профессиональной
-

в

случае,

если

в семье имеются учащиеся

указанных учреждений в возрасте до 23 лет, в количестве ___ шт.
Являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка.

"___" ________ 20__ г.

_______________________
(подпись заявителя)

Приложение N 6
к Положению о порядке
предоставления бесплатного
питания учащимся государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций, государственных
профессиональных образовательных
организаций из многодетных семей
СПИСОК
учащихся ___________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации)
из многодетных семей для получения бесплатного питания
(по состоянию на _________ 20__ года)

N
п/п

Ф.И.О.
учащегося

Дата
рождения
учащегося

Количество дней
фактически
предоставленного
бесплатного питания

Класс
(группа)

Сумма
расходов
в рублях
<*>

Примечание
<**>

1
2
...
Итого
-------------------------------<*> Из расчета стоимости питания на одного учащегося в день.
<**>
суммы

к

Указывается
возмещению

причина

корректировки

списка, в том числе неполной

за отчетный месяц (болезнь ребенка, изменение статуса

семьи, изменение места жительства и др.).

Руководитель
общеобразовательной организации
(профессиональной образовательной
организации)

____________
(подпись)

М.П.

Исполнитель

__________ ___________
(подпись)

(Ф.И.О.)

_______________
(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.";
3) дополнить приложением N 10 "Положение о порядке предоставления набора школьнописьменных принадлежностей из многодетных семей" следующего содержания:
Приложение N 6
к Положению о порядке
предоставления бесплатного
питания учащимся государственных
и муниципальных общеобразовательных
организаций, государственных
профессиональных образовательных
организаций из многодетных семей
СПИСОК
учащихся ___________________________________________________
(наименование общеобразовательной организации,
профессиональной образовательной организации)
из многодетных семей для получения бесплатного питания
(по состоянию на _________ 20__ года)

N
п/п

Ф.И.О.
учащегося

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.
<**>
суммы

к

Указывается
возмещению

причина

корректировки

списка, в том числе неполной

за отчетный месяц (болезнь ребенка, изменение статуса

семьи, изменение места жительства и др.).

Руководитель
общеобразовательной организации
(профессиональной образовательной
организации)

____________
(подпись)

М.П.

_______________
(Ф.И.О.)

Исполнитель

__________ ___________
(подпись)

(Ф.И.О.)

"__" __________ 20__ г.";
3) дополнить приложением N 10 "Положение о порядке предоставления набора школьнописьменных принадлежностей из многодетных семей" следующего содержания:

