
 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СОРОЧИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

(LVII СЕССИЯ ПЯТОГО СОЗЫВА) 

РЕШЕНИЕ 

от 30 сентября  2019 года № 521 

 

 

О внесении изменений в решение 

Сорочинского городского Совета  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» 

 

 

           Рассмотрев требование Сорочинского межрайонного прокурора  об изменении 

нормативно правового акта с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов от 

31.07.2019 г. № 86-3-2019,   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-ОЗ «Об образовании 

в Оренбургской области» и руководствуясь статьей 27 Устава муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области, Совет депутатов муниципального 

образования Сорочинский городской округ Оренбургской области РЕШИЛ: 

 

1. Признать требование Сорочинского межрайонного  прокурора об изменении 

нормативного правового акта с целю исключения выявленных коррупциогенных факторов от 

31.07.2019 г. № 86-3-2019 обоснованными. 

2. Внести в решение Сорочинского городского Совета 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» (далее – Порядок) 

следующие изменения: 

2.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Сорочинского городского округа Оренбургской 

области, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

3. Установить, что настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Сорочинский вестник». 

4.  Контроль за исполнением решения возложить на постоянную депутатскую 

комиссию по  правовым вопросам и территориальному общественному самоуправлению. 

 

Председатель  

Совета  депутатов муниципального образования 

Сорочинский городской округ Оренбургской области                                      В.М. Лардугин 

 

Глава муниципального образования  

Сорочинский городской округ                                                                           Т.П. Мелентьева 

 

 

 



                         

Приложение 

к решению Совета депутатов 

муниципального образования 

Сорочинский городской округ 

Оренбургской области 

от 30 сентября 2019  года № 521 

 

 

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 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 

Оренбургской области от 06.09.2013 N 1698/506-V-ОЗ «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  признаны органом социальной защиты населения 

по месту жительства либо пребывания малоимущими и получающими государственную 

социальную помощь.   

2. Обучающиеся, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, имеют право на 

получение выплаты на организацию питания в размере, установленном решением 

Сорочинского городского Совета от 28 февраля 2017 года № 245 «Об установлении выплат 

на организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Сорочинского городского округа Оренбургской области», и в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования на организацию питания 

обучающихся, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации. 

3. Для отнесения, обучающегося к категории обучающихся из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, родитель (законный представитель) обучающегося, ежегодно 

до 10 сентября, предоставляет в общеобразовательную организацию: 

-  заявление; 

-  справку о назначении  пособия на ребенка, выданную органом  социальной защиты 

населения по месту жительства либо пребывания  (решение о признании граждан 

малоимущими и оказании им государственной социальной помощи).     

4. Специалист общеобразовательной организации в ходе личного приема проверяет 

заявление и прилагаемые к нему документы.   

Основаниями для отказа в приеме документов являются: 

а) предоставление документов не в полном объеме; 

б) отсутствие у лица, обратившегося в качестве представителя, полномочий 

действовать от имени родителя (законного представителя); 

в) представление документов за пределами срока, установленного настоящим 

пунктом. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов, специалист 

общеобразовательной организации подготавливает и выдает родителю (законному 

представителю) обучающегося под роспись уведомление об отказе в приеме документов с 

указанием причин отказа. 



При отсутствии оснований для отказа в приеме документов  специалист 

общеобразовательной организации в ходе личного приема осуществляет регистрацию 

заявления с прилагаемыми к нему документами  и выдает родителю (законному 

представителю) обучающегося расписку о приеме документов.  

5. На основании представленных документов директор общеобразовательного 

учреждения в течение 2-х рабочих дней с даты окончания срока приема документов издает  

приказ о предоставлении выплаты на организацию питания  обучающихся 

общеобразовательных организаций, семьи которых оказались в трудной жизненной 

ситуации. 

Общеобразовательная организация в течение 3-х рабочих дней со дня издания приказа 

о предоставлении выплаты на организацию питания  обучающихся общеобразовательной 

организации, семьи которых оказались в трудной жизненной ситуации, уведомляет родителя 

(законного представителя) об отнесении обучающегося к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

Выплата на организацию питания предоставляется обучающимся, семьи которых 

оказались в трудной жизненной ситуации в течение учебного года (с сентября по май 

включительно). 


