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недостоверность сведений, содержащихся в представленных заявителем
документах.
1.6. Заявитель вправе повторно подать документы, указанные в пункте
1.2 после устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия
решения об отказе в обеспечении бесплатным питанием обучающегося.
1.7. Решение о продолжении обеспечения бесплатным питанием
обучающихся из малоимущих семей принимается руководителем кадетского
корпуса на основании справки, представляемой заявителем не позднее 10 числа
месяца, следующего за истекшим месяцем действия справки.
1.8. Руководитель организации ежемесячно в течение трех рабочих дней со
дня поступления справки принимает решение о продолжении обеспечения
бесплатным питанием обучающегося из малоимущей семьи либо о прекращении и
уведомляет о принятом решении заявителя.
1.9. Решение о продолжении (прекращении) обеспечения бесплатным
питанием обучающегося оформляется приказом руководителя кадетского корпуса.
1.10. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в кадетском корпусе
осуществляется, начиная со дня, следующего за днем принятия решения об
обеспечении питанием.
1.11. Обучающийся обеспечивается бесплатным питанием в дни посещения
учебных занятий в кадетском корпусе.
1.12. При направлении кадетским корпусом обучающегося для участия во
всероссийских, республиканских и иных олимпиадах, конкурсах, выставках,
конференциях, спортивных мероприятиях и других мероприятиях (далее мероприятия), обучающемуся предоставляется бесплатное питание из расчета
стоимости бесплатного питания.
1.14. Основаниями для прекращения обеспечения бесплатным питанием
обучающегося являются:
отчисление обучающегося из кадетского корпуса;
непредставление обучающимся справки в установленный срок;
утрата семьей, в которой проживает обучающийся, статуса малоимущей
семьи.
1.15. При выявлении обстоятельства, влекущего прекращение обеспечения
бесплатным питанием обучающегося, обеспечение бесплатным питанием
прекращается со дня издания руководителем кадетского корпуса приказа о
прекращении обеспечения бесплатным питанием обучающегося и возобновляется
со дня издания руководителем кадетского корпуса приказа об обеспечении
бесплатным питанием обучающегося на основании документов, указанных в пункте
1.2 настоящего Порядка.
1.16. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 г. № 45
(зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 07.08.2008 г.,
регистрационный № 12085).
1.17. В кадетском корпусе приказом руководителя назначается комиссия по
определению списочного состава обучающихся на обеспечение бесплатного

питания.
1.18. Основной задачей комиссии является рассмотрение документов и

вынесение заключения о предоставлении бесплатного питания осушающимся.
1.19. Работа в комиссии осуществляется на безвозмездной основе.
1.20. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются в
журнале приема заявлений.
1.21. За организацию бесплатного питания обучающихся в кадетском
корпусе, целевое использование средств, предусмотренных на предоставление
бесплатного питания, ответственность несет руководитель организации.
1.22. Приказом
руководителя
кадетского
корпуса
определяется
ответственный за организацию бесплатного питания в кадетском корпусе.
1.23. На каждого обучающегося, которому предоставляется бесплатное
питание, оформляется дело, в которое подшиваются все представленные документы.
1.24. Документы по льготному питанию хранятся у должностного лица
учреждения, ответственного за организацию питания, в течение 5 лет в соответствии
с номенклатурой дел кадетского корпуса.
1.25. С целью осуществления учета обучающихся, получающих бесплатное
питание и контроля за целевым расходованием бюджетных средств, выделяемых на
бесплатное питание обучающихся, лицо, ответственное за ведение документации по
бесплатному питанию, организует заполнение отчетной документации (актов по
бесплатному питанию, табеля учета).
1.26. С целью ознакомления родителей (законных представителей)
обучающихся, данный документ размещается на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте кадетского корпуса.

Приложение № 1
Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся из малоимущих семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени
Героя Советского Союза А.В. Кочетова»

Директору БОУ «Чувашский
кадетский корпус ПФО имени
Героя Советского Союза А.В. Кочетова»
Т.В. Казаковой
___________________________________
___________________________________
___________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Тел. сот. ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери) __________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

обучающегося(йся) в ______ классе бесплатное питание, в связи с тем, что семья
зарегистрирована в качестве малоимущей.
Документы для предоставления бесплатного питания прилагаются.
_______________

_____________ / __________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка)

Приложения:
1. Справка о составе семьи от « ___ » __________ 20____ г. № _________
2. Справка от « _____ » ___________ 20_____ г. № _________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Дата и № регистрации заявления: « _____ » __________ 20____ года № ______
Лицо, ответственное за прием документов ______________ _____________________
Приложение № 2

Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся из малоимущих семей, детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в
БОУ «Чувашский кадетский корпус ПФО имени
Героя Советского Союза А.В. Кочетова»

Директору БОУ «Чувашский
кадетский корпус ПФО имени
Героя Советского Союза А.В. Кочетова»
Т.В. Казаковой
___________________________________
___________________________________
___________________________________,
(Ф.И.О.)

зарегистрированного(ой) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________,
проживающего(ей) по адресу:
___________________________________
___________________________________
___________________________________
Тел. сот. ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему(ей) сыну (дочери) __________________________
_______________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка полностью)

обучающегося(йся) в ______ классе бесплатное питание, в связи с тем, что
обучающийся относится к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
Документы для предоставления бесплатного питания прилагаются.
_______________

_____________ / __________________
(подпись)

(дата)

(расшифровка)

Приложения:
1. Справка о составе семьи от « ___ » __________ 20____ г. № _________
2. Справка от « _____ » ___________ 20_____ г. № _________
3. Постановление об установлении опекунства от « ___ » __________ 20___ г.
№ ______________ .
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------(линия отреза)

Дата и № регистрации заявления: « _____ » __________ 20____ года № ______
Лицо, ответственное за прием документов ______________ _____________________

