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Об утверждении Положения о порядке
обеспечения бесплатным питанием учащихся
V-ХII классов гимназий и лицеев мун. Бэлць

В соответствии со ст. 3, ч. (1), ст. 8, ст. 14, ч. (1), ч. (2) п.у), п. z11 Закона РМ Jt 436-
XVI от 28.|2.2006 года о местном публичном управлении, во исполнение решения Совета
мун. Бэлць Jt 1Зl9 от 27.11,2020 года кОб инициировании процедур публичных
консультаций с гражданским обществом в процессе принятия решения <Об утверждении
Положения о порядке обеспечения бесплатным питанием учащихся V-ХII классов
гимназий и лицеев мун. Бэлць), распоряжением примара мун. Бэлць Ns 266 от 18.12.2020

года <Об инициировании проведения публичного консультирования по проекту Решения
Совета Муниципия Бэлць (Об утверх(дении Положения о порядке обеспечения
бесплатным питанием учащихся V-ХII классов гимназий и лицеев мун. Бэлuь), в целях
оказания социаJIьной поддержки некоторым социально-уязвимым категориям населения
муниципия, а так}ке, по результатам проведения публичных консультацийи поступивших

рекомендаций, -

Совет муниципия Бэлць РЕШИЛ

Утвердить Положение о порядке обеспечения бесплатным питанием учащихся V-
ХII классов гимназий и лицеев мун. Бэлць согласно приложению.
Примару мун. Бэлчь производить расходы для обеспечения бесплатным питанием

учащихся V-ХII классов гимназий и лицеев мун. Бэлчь в пределах выделенных
ассигнований на эти цели, предусмотренных в бюджете.
Контроль за исполнением настоящего решения возложить на специаJIизированные
консультативные комиссии по финансово-экономической деятельности, по
образованию, социальной защите и здравоохранению, по праву и дисциплине,

Председательствуюrций
очередном заседании Кристина Краевская-,Щеренова

Контрассигнует:
Секретарь Совета мун
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Ирина Серлюк



Приложение
Совета мун. Бэлць

0/9 от 2|.09.202l г.

п
о порядке обеспечения б,

учащихся V-ЖI классов гимназий и лицеев мун. Бэлць

1. общие положения

1.1 Настояrцее Положение определяет категорию бенефициаров, порядок и условия
предоставления бесплатного питания некоторым льготным категориям учащихся,
до 10% от общего контингента учащихся V-ХII классов, с отнесением расходов за

счет средств муниципаJIьного бюджета. Устанавливает права, обязанности, и

ответственность участников отношений.

1.2 В рамках настоящего Положения применяются следующие tIонятия:

многодетная семья - семья, содержащая и воспитывающая 3-х и более детей до
18 лет.

малообеспеченная семья - семья, со среднемесячЕым глобальным доходом на

одного члена семьи, ниже ежегодно утверждаемого государством

гарантированного минимального ежемесячного дохода.
среднемесячный глобальный доход семьи - среднемесячнаlI сумма средств,

полученных семьей (зарплата, кOмпенсации, пособия).

неполная семья _ семья, в которой ребенок находится на иждивении одного

родителя как следствие развода, смерти, или признания без вести пропавшим

второго родителя.

учащийся под опекой - ребенок, оставшийся без попечения родителеЙ, в

отношении которого законом установлена опека в целях защиты и уIIравления его

интересами,

ребенок, оставшийся без попечения родителей - ребенок, родители которого:

умерли, лишены родительских прав, объявлены без вести пропавшими.

учащиеся с особыми образовательными потребностями .. осОбые

образовательные потребности это догtолнительные образова,тельные потребности.

д()IlоJIняIоrцие обrriие це"]Iи tlбра,зсlвания. llодтtsер}кденные Медиltо-ГIедагогической

Службой KoTopbie треб_чrоr, адаптации к ра:]лиLIным типам недостатков или

сло}кных рассr,ройс,г]] и кOмпJtексной Iтомоlци (образова:,е"lIьгtой, психологическоЙ,

\,IсдtlIlиЕrсIсtlй, сtlt{иальtttlй и т. л.)

учащиеся с ограниченными возможностями - учащиеся с продолжительными

нарушениями с точки зрения физического, умственного, интеллекту€uIьногО или

сенсорного развития из-за наличия болезни, несчастного случая, а такЖе

негативных условий среды роста и развития, которые ограничивают шансы ребенКа
в движении, активности, восприятии, неспособность принимать участие в

общественной жизни наравне с другими членами.

2. Право на обеспечение бесплатным питанием в школах

2.| обеспечиваются бесплатным питанием, в пределах выделенных ассигнований, до

10 % учаrцихся V-XII классов гимназий и лицеев мун. Бэлць от общего количества

учащихся V-)(|I классов, относящихся к следующим льготным категориям:



- учащиеся из многодетных семей;
- учаIциеся из малообеспеченных семей;

- учащиеся из неполных семей1

- учащиеся под опекой1
- учащиеся с особыми образовательными потребностями;
- учаIциеся с ограниченными возможностями.

3. Определение права на обеспечение бесплатным пптанием в школах

3.1 !ля опрелеления права на обеспечение бесплатным питанием учащегося V-ХII
класса гимназии, лицея мун. Бэлць, родитель/законный rrредставитель lrодает

личное обраrцение в Управление образования, молодежи и спорта мун. Бэлць с

просьбой о предоставлении бесплатного питания в виде обеда, а также декларацию
о личной ответственности (приложение Ns i,2), в порядке и соблюдением условий,
оговоренных в данном Положении.

3.2 К заявлению в зависимости от категории бенефичиара, прилагаются

подтверждающие документы (приложение JФ 3).

3.3 Заявление о предоставлении питания на бесплатной основе и документы,
подтверждающие право на получение бесплатного питания, подаются ежегодно до
15 августа текущего календарного года или с момента возникновения права на

получение бесплатного питания. В случае изменения основаниfr, для получения

бесплатного питания заявитель обязан уведомить об этом Управление образования,

молодежи и спорта мун. Бэлць в течение календарного месяца.

З.4 Родитель знакомится с перечнем документов, запрашиваемых для обеспечения

бесплатными обедами, на информационном панно учебного учреждения, в котором

обучается учащийся, посредством информационно цифровых ресурсов, во время

родительских собраний, проводимых онлайн или офлайн, на сайте Управления

образования, молодежи и спорта мун. Бэлць. Классный руководитель и

руководитель учебного учреждения несут ответственность за своевременное

распространение информации, объяснение процедуры и условий предоставления

права на получение бесплатного питания.

3.5 Заявление считается заполненным и принятым к рассмотрению права на

обеспечение бесплатным питанием, если заявитель предоставил все необходимые

данные и подтверждающие документы.
3.б Управление образования, молодежи и спорта мун. Бэлць рассматривает поданные

заявления о предоставлении питания на бесплатной основе. В соответствии С

установленной процедурой, подготавливает соответствующие материaлы и списки

потенциальных получателей бесплатного питания для рассмотрения на заседании

рабочей комиссии, утвержденной распоряжением примара.

3.,7 По итогам заседания рабочей комиссии, списки потенциальных получателей

бесплатного питания утверждаются распоряжением примар4 на учебныЙ год.

4. Организация бесплатного питания

4.1 Бесплатное питание в виде обедов предоставляется льготной категории учащихся,

указанной в п.2.i данного Положения, в дни посещения учебного учреждения и не

носит компенсационный характер.

4.2 Стоимость обедов утверждается решением Совета мун. Бэлць и по необхоДиМОСТИ

может меняться.



4.3 Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию

учебного учреждения, классных руководителей, ответственного за организацию

бесплатного питания учашихся.
4.4 Щиректор учебного учреждения прик€lзом назначает ответственного за

организацию бесплатного питания учаlцихая из числа педагогических работников

учебного учреждения. Ответственный систематизирует всю документацию по

классам и учебному учреждению в целом, обеспечивает своевременную и
правильную отчетность перед вышестоящими органами.

4.5 Приложением к внутреннему приказу по учебному учреждению <О питании

учащихся)) утверждается резервный список учащихся, которые получают
бесплатное IIитание в случае отсутствия ученика из основного списка.

5. Источники и порядок веденияучета и расчетов

5.1 Финансирование расходов для lrредоставления бесплатного питания учаrцимся
V-ХII классов гимназии, лицеев мун. Бэлчь, осуществляется через Управление
образования, молодежи и спорта мун, Бэлчь в пределах финансовых средств,

предусмотренных в муниципальном бюджете.

5,2 Списки учащихся, получающих бесплатное питание, хранятся в Управлении
образования, молодежи и спорта мун. Бэлць, в течение 3-х лет.

5.3 Учебное учреждение:
- составляет табель посещаемости учаtцихся, получающих бесплатное питание;

- заполняет ежедневный/ежемесячный отчет о предоставлении бесплатного питания

учащимся V-ХII классов,
_ предоставляет ежемесячно в Управление образования, молодежи и спорта мун.

Бэлць отчет об использовании бюджетных средств на обеспечение обедами.

5.4 Управление образования, молодежи и спорта мун. Бэлць при разработке проекта

бюджета предоставляет в Главное финансово-экономическое управление мун.

Бэлць расчет финансовых средств на обеспечение бесплатным питанием до 10 %

учащихся V-ХII классов.

б. Контроль за порядком предоставления бесплатного питания

6.1 УправлеЕие образования, молодежи и спортамун. Бэлць:

- осуществляет контроль за рациончrльным и целевым использованием

бюджетных средств;
_ осуlцествляет контроль за правильностью организации предоставления

питания.



Приложение J\b 1

о порядке обеспечения
учащихся V-XII классов

гимназий и лицеев мун. Бэлць,

решением Совета мун. Бэлць
Ns 10/9 oT21'.09,202l г.

Начальнику УОМС мун. Бэлць

Ф.И.о заявителя

Алрес

заявление

Прошу предоставить право на бесплатное питание моему ребенку

учащемуся

которыЙ

Ф.И.О, год роrlцения

класса учебного учреждения

относится к льготной категории учащихся

указать категорию

(( 202
Подпись

о
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Приложение JФ 2
о порядке обеспечения

учащихся V-XII классов
и лицеев мун. Бэлць,

решением Совета мун. Бэлць
Jф l0/9 от27.09.202| r.

Щекларация о личной ответственности при подаче заявления

я, в качестве заявителя

на предоставление моему ребенку
учащемуся класса учебного учреждения права

на обеспечение бесплатным питанием подтверждою, что несу

ответственность за достоверность данных о доходах семьи, а также

других предоставляемых документов.
Я понимаю, что предоставленная мною информация будет использована

для изучения и проверки информации в рамках заседания комиссии.
Также я обязуюсъ своевременно сообщить Управлению образования,

молодежи и спорта мун. Бэлць об изменении оснований для поJryчения

бесплатного питания.

Даю право на обработку моих персонаJIьных данных и членов моей

семьи.

(< 202
Подпись

о



Приложение Ns 3
о порядке обеспечения

учащихся V-ХII классов
и лицеев мун. Бэлць,

Совета мун. Бэлць
Ng i0/9 oT21'.09.202l г,

о
а

ý

Перечень докумtфfidфiЁфбt}fflйых для определения права на
обеспё'.rairitебёtплатным питанием

лъ
п/п

Наименование льготной категории
учащихся

1 .письменное заrIвление/законного представителя

установлен ного образча;
2.копия удостоверения личности;
3.копия свидетельства о рождении всех детей семьи
несовершеннолетнего возраста;
4.справка о составе семьи.
5. документы, подтверждающие доходы семьи за 7
календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления (справки о заработной плате, компенсации,

пособии получающих членами семьи).*

1 Учащиеся 5-12 классов из
многодетных семей

1.письменное заявление/законного представителя

установлен ного образча;
2.копия удостоверения личности;
З.копия свидетельства о рождении;
4.документы, подтверждающие доходы семьи за 7
ка,,Iендарных месяцев, предшествующих месяцу подачи
заявления (справки о заработной плате, компенсации,

пособии получающих членами семьи).*
5. справка о составе семьи

1 Учащиеся 5-12 классов из
малообеспеченных семей

1.письменное заявление законного представителя

установJIенного образча;
2.копия удостоверения JIичности;
3.копия свидетельства о рождении;
4.копия постановления органов оttеки о назначении
опекуна;
5,справка о составе семьи.

3 Учащиеся 5-12 классов под
опекой

1.заявление от родителя /законного представителя

установленного образча;
2.копия удостоверения личности;
3.копия свидетельства о рождении;
4.копия свидетельства о разводе;
5.копия о смерти второго родителя;
6.справка о составе семьи.

Учащиеся 5-12 классов из
неполных семей

4

1.заявление от родителя/ законного представителя

установленного образча;
2.копия удостоверения личности;
3.копия свидетельства о рождении;
4.копия медицинской справки об инвалидности и
трудоспособности.
5. справка о составе семьи.

5 Учащиеся 5-12 классов с
особыми воспитательными
потребностями

1.заявление от родителя/ законного представителя

установленного образuа;
2.копия удостоверения личности;
3.копия свидетельства о рождении,
4.копия медицинской справки об инвалидности и
трудоспособности.

о составе семьи.5.

Учащиеся 5-12 классов с
ограниченными возможностями

6



J.л-Справки должны быть подписаны, проштампованы и содержать номер и дату выдачи.
Члены семьи, работаюrцие на основании патента предпринимателя,
учредители/соучредители Индивидуального Предприя^tия (ИП), обществ с ограниченной
ответственностью (ООО) представляют справку о доходах, выданную государственной
налоговой инспекцией.


