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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 28 июля 2017 г. N 371

г. Улан-Удэ

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ
от 28.12.2017 N 632 (ред. 03.12.2018), от 06.02.2019 N 31,
от 07.05.2019 N 227, от 09.04.2020 N 185, от 27.05.2020 N 306,
от 02.09.2020 N 528, от 29.12.2020 N 818, от 20.05.2021 N 226,
от 15.10.2021 N 589)


В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 34, частью 4 статьи 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", частью 7 статьи 24, частью 2 статьи 29 Закона Республики Бурятия от 13.12.2013 N 240-V "Об образовании в Республике Бурятия" Правительство Республики Бурятия постановляет:
1. Утвердить:
1.1. Категории обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспечивающиеся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета (приложение N 1).
1.2. Нормативы на обеспечение питанием обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях (приложение N 2).
1.3. Порядок обеспечения питанием обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях (приложение N 3).
2. Финансовое обеспечение питания обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях подлежит ежегодной индексации исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год. Коэффициент индексации определяется Правительством Республики Бурятия.
(п. 2 в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 226)
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Бурятия -
Председателя Правительства
Республики Бурятия
А.ЦЫДЕНОВ





Приложение N 1

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 28.07.2017 N 371

КАТЕГОРИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕСЯ ПИТАНИЕМ
ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

1. Категории обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспечивающиеся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 100% от нормативов на обеспечение питанием:
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети-инвалиды;
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети, нуждающиеся в длительном лечении;
- дети, содержащиеся в специальных учебно-воспитательных учреждениях для обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением.
2. Категории обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспечивающиеся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 50% от нормативов на обеспечение питанием, - дети, в семьях которых доходы на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, установленного в Республике Бурятия.





Приложение N 2

Утверждены
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 28.07.2017 N 371

НОРМАТИВЫ
НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Правительства РБ от 20.05.2021 N 226)


Возраст, лет
Нормативы на обеспечение питанием обучающихся, рублей в день

Проживающих в республиканских государственных общеобразовательных организациях
Не проживающих в республиканских государственных общеобразовательных организациях
от 3 до 7
153
91,6
7 - 11
201
121
12 и старше
231,2
138,5





Приложение N 3

Утвержден
Постановлением Правительства
Республики Бурятия
от 28.07.2017 N 371

ПОРЯДОК
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ В РЕСПУБЛИКАНСКИХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ



Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РБ от N 632 (ред. 03.12.2018),
от 06.02.2019 N 31, от 07.05.2019 N 227, от 09.04.2020 N 185,
от 27.05.2020 N 306, от 02.09.2020 N 528, от 29.12.2020 N 818,
от 15.10.2021 N 589)


1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения питанием лиц, обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях за счет средств республиканского бюджета по основным образовательным программам общего образования (далее - обучающиеся).
2. Для обучающихся, проживающих в республиканских государственных общеобразовательных организациях, устанавливается пятиразовое питание; для обучающихся, не проживающих в республиканских государственных общеобразовательных организациях, устанавливается двухразовое питание.
3. Питание предоставляется в дни фактического посещения общеобразовательной организации обучающимся.
В периоды приостановления посещения обучающимися общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) средства республиканского бюджета по основным образовательным программам общего образования могут направляться государственными общеобразовательными организациями на предоставление обучающимся, которые обеспечиваются питанием за счет средств республиканского бюджета, наборов продуктов питания в виде сухого пайка в пределах доведенного лимита в соответствии с приложением N 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 N 371.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 185)
В периоды приостановления посещения обучающимися общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) наборами продуктов питания в виде сухого пайка также обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и нуждающиеся в длительном лечении, дети-инвалиды, которые по состоянию здоровья не могут посещать общеобразовательные организации, осваивающие основные общеобразовательные программы на дому. Обеспечение обучающихся наборами продуктов питания в виде сухого пайка осуществляется в период начиная с 6 апреля 2020 года.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 27.05.2020 N 306; в ред. Постановления Правительства РБ от 02.09.2020 N 528)
Набор продуктов питания выдается обучающимся, находящимся на дистанционном обучении.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 185)
Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, определяется общеобразовательной организацией в соответствии с требованиями, установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования". Рекомендуемый перечень продуктов сухого пайка для организации питания обучающихся определяется Министерством образования и науки Республики Бурятия и направляется на согласование в Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Бурятия в течение двух рабочих дней с даты приостановления посещения обучающимися общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Согласованный перечень продуктов не позднее следующего рабочего дня со дня согласования направляется в республиканские государственные общеобразовательные организации.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 185)
Порядок формирования, график выдачи, доставка наборов продуктов питания определяются республиканскими государственными общеобразовательными организациями самостоятельно.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 185)
Замена сухого пайка на денежную компенсацию не производится.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 09.04.2020 N 185)
4. Питание предоставляется со дня зачисления ребенка в общеобразовательную организацию на основании представленных документов, относящих их к категории обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспечивающейся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета в размере 100% и 50.
5. Решение о предоставлении питания оформляется приказом общеобразовательной организации.
6. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение питанием, в письменной форме извещать руководителя общеобразовательной организации о наступлении таких обстоятельств.
7. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение питанием, питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления таких обстоятельств.
8. Республиканская государственная общеобразовательная организация формирует списки обучающихся и представляет их в Министерство образования и науки Республики Бурятия (далее - министерство) до 1 сентября текущего года.
9. Республиканская государственная общеобразовательная организация ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о целевом использовании субсидии, предоставленной из республиканского бюджета на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в образовательных организациях, с приложением сводной ведомости (табеля) по учету обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях, обеспечивающихся питанием за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета, за отчетный месяц.
В периоды приостановления посещения обучающимися общеобразовательных организаций по санитарно-эпидемиологическим основаниям в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) республиканская государственная общеобразовательная организация ежемесячно, не позднее 25 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в министерство отчет о целевом использовании средств на приобретение наборов продуктов питания в виде сухого пайка.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 27.05.2020 N 306)
10. Стоимость питания обучающимся денежными средствами не компенсируется, за исключением стоимости питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, и стоимости питания детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому.
(п. 10 в ред. Постановления Правительства РБ от 29.12.2020 N 818)
10.1. Республиканские государственные общеобразовательные организации в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи" обеспечивают представление информации об обеспечении питанием в Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Информация об обеспечении питанием может быть получена посредством использования ЕГИССО в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
(п. 10.1 введен Постановлением Правительства РБ от 07.05.2019 N 227)
10.2. Родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, и родителям (законным представителям) детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, выплачивается денежная компенсация стоимости двухразового питания, равная нормативам на обеспечение питанием обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях, установленным приложением N 2 к постановлению Правительства Республики Бурятия от 28.07.2017 N 371 "Об обеспечении питанием обучающихся в республиканских государственных общеобразовательных организациях".
(п. 10.2 введен Постановлением Правительства РБ от 29.12.2020 N 818)
10.3. Денежная компенсация предоставляется по заявлению родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, и (или) детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, которое они вправе подать в образовательную организацию, в которую соответствующий обучающийся зачислен на обучение.
Право на получение компенсации имеет один из родителей (законных представителей).
Форма заявления утверждается образовательной организацией самостоятельно.
(п. 10.3 в ред. Постановления Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.4. Денежная компенсация выплачивается родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, и родителям (законным представителям) детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, за исключением случаев нахождения обучающихся на полном государственном обеспечении, круглосуточного нахождения обучающихся в учреждениях социальной защиты населения или учреждениях здравоохранения.
(п. 10.4 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.5. Для получения компенсации родители (законные представители) представляют в образовательную организацию следующие документы:
а) заявление;
б) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя;
в) копию документа, подтверждающего полномочия гражданина как законного представителя (при обращении лица, являющегося законным представителем обучающегося);
г) копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии о признании обучающегося обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
д) копию заключения медицинской организации об обучении на дому в соответствующем учебном году;
е) сведения о банковских реквизитах и номере лицевого счета заявителя, открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя заявителя;
ж) копии СНИЛС родителя (законного представителя) и учащегося.
(п. 10.5 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.6. Решение о выплате денежной компенсации принимается образовательной организацией в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления и документов, указанных в пункте 10.5 настоящего Порядка, и утверждается распорядительным актом образовательной организации.
Заявитель уведомляется о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения способом, указанным в заявлении (на адрес электронной почты или путем направления по почтовому адресу). В случае отказа в предоставлении компенсации указывается причина отказа.
(п. 10.6 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.7. Образовательная организация принимает решение об отказе в назначении денежной компенсации в случае, если:
а) у обучающегося отсутствует право на получение компенсации;
б) за получением компенсации обратилось лицо, не являющееся родителем (законным представителем) обучающегося;
в) заявителем представлен неполный пакет документов, указанных в пункте 10.5 настоящего Порядка;
г) в представленных заявителем документах содержатся недействительные или недостоверные сведения.
После устранения выявленных недостатков заявитель может повторно обратиться в образовательную организацию за предоставлением денежной компенсации.
(п. 10.7 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.8. На основании распорядительного акта образовательной организации денежная компенсация перечисляется образовательной организацией родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, и (или) детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучение которых организовано на дому, ежемесячно, за исключением каникулярного периода, не позднее 30 числа месяца, следующего за месяцем, за который она предоставляется, на счет, указанный в заявлении на выплату денежной компенсации.
Денежная компенсация исчисляется исходя из количества учебных дней обучения обучающегося в данной образовательной организации, установленных локальными актами образовательной организации, за исключением выходных, нерабочих праздничных дней, учебных дней, пропущенных обучающимся без уважительной причины, дней болезни и каникулярного времени, нахождения обучающегося в организациях отдыха и оздоровления, санаториях (не в каникулярное время), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на лечении в стационарных условиях в медицинских организациях, а также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном государственном обеспечении, а также в периоды, установленные абзацем третьим пункта 3 настоящего Порядка.
Сумма денежной компенсации рассчитывается начиная со дня обращения родителя (законного представителя) с заявлением и документами, указанными в пункте 10.5 настоящего Порядка.
(п. 10.8 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.9. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации являются:
а) изменение формы обучения обучающегося;
б) прекращение обучения на дому;
в) смерть обучающегося;
г) истечение срока действия документов, указанных в пункте 10.5 настоящего Порядка (при наличии в них сроков действия);
д) отчисление обучающегося из общеобразовательной организации;
е) выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительное лечение в течение учебного года на основании распорядительного акта образовательной организации;
ж) помещение обучающегося на полное государственное обеспечение;
з) обращение заявителя с заявлением о прекращении выплаты денежной компенсации;
и) выезд обучающегося на постоянное место жительства за пределы Республики Бурятия;
к) лишение заявителя, являющегося получателем денежной компенсации, родительских прав в отношении ребенка, на которого выплачивается денежная компенсация, или ограничение в родительских правах по отношению к ребенку;
л) смерть заявителя, а также объявление его умершим или безвестно отсутствующим;
м) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде лишения свободы в отношении заявителя;
н) истечение срока действия акта органа опеки и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства);
о) освобождение либо отстранение опекуна, являющегося получателем денежной компенсации, от исполнения своих обязательств в отношении обучающегося или расторжение договора о приемной семье (договора о передаче ребенка на воспитание в приемную семью), заключенного с заявителем;
п) признание заявителя судом недееспособным или ограниченно дееспособным.
(п. 10.9 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.10. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 10.9 настоящего Порядка, заявитель обязан сообщить о таких обстоятельствах в течение 3 рабочих дней с даты их возникновения.
(п. 10.10 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.11. Предоставление денежной компенсации прекращается при наступлении обстоятельств, указанных в пункте 10.9 настоящего Порядка. Компенсация выплачивается за фактические дни обучения, предшествующие наступлению данных обстоятельств.
В случае наступления обстоятельств, предусмотренных подпунктами "к" - "п" пункта 10.9, и при обращении другого родителя (законного представителя) с заявлением и документами о выплате компенсации образовательная организация издает распорядительный акт не позднее 5 рабочих дней со дня поступления заявления. Сумма денежной компенсации рассчитывается начиная со дня обращения родителя (законного представителя) с заявлением и документами, указанными в пункте 10.5 настоящего Порядка.
В случае наступления обстоятельства, предусмотренного пунктом "г" пункта 10.9, при получении новых документов родитель (законный представитель) обращается с новым заявлением и документами о предоставлении денежной компенсации. Сумма денежной компенсации рассчитывается начиная со дня обращения родителя (законного представителя) с заявлением и документами, указанными в пункте 10.5 настоящего Порядка.
(п. 10.11 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.12. Денежная компенсация, излишне выплаченная заявителю вследствие непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, информации об обстоятельствах, указанных в пункте 10.9 настоящего Порядка, а также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм последующих денежных компенсаций, а при прекращении выплаты денежной компенсации - возмещается получателем добровольно.
Удержание излишне выплаченной суммы денежной компенсации производится при получении согласия заявителя в сроки, установленные уведомлением образовательной организации.
В случаях непредоставления согласия в установленные уведомлением сроки, отказа от удержания излишне полученной суммы денежной компенсации или от ее добровольного возврата сумма излишне полученной компенсации подлежит взысканию в судебном порядке.
(п. 10.12 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
10.13. В случае предоставления заявителю денежной компенсации в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной общеобразовательной организацией при расчете размера денежной компенсации, излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, установленном пунктом 10.12 настоящего Порядка, а недоплаченные средства выплачиваются заявителю в месяце, следующем за месяцем, в котором была обнаружена ошибка.
(п. 10.13 введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
11. Образовательная организация несет ответственность за целевое использование средств республиканского бюджета на обеспечение питанием обучающихся в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
Руководитель образовательной организации несет ответственность за соблюдение требований настоящего Порядка, ведение необходимого учета и отчетности, связанных с предоставлением денежной компенсации, достоверность сведений о фактическом количестве учебных дней обучающихся.
(абзац введен Постановлением Правительства РБ от 15.10.2021 N 589)
12. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета на обеспечение питанием осуществляется министерством и органами финансового контроля.




