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Положение
о порядке взимания родительской платы на питание детей
в муниципальных общеобразовательных организациях
Дергачевского муниципального района,
реализующих образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в целях упорядочения взимания и
использования родительской платы на питание детей в муниципальных
общеобразовательных организациях Дергачевского муниципального района
Саратовской области (далее – МОО), реализующих образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
1.2. Настоящее Положение распространяется на все муниципальные
общеобразовательные организации, реализующие образовательные программы
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2. Родительская плата
2.1. Родительская плата на питание детей в МОО является одним из источников
доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности.
2.2. Родительская плата на питание детей в МОО устанавливается как ежемесячная
плата на возмещение затрат на обеспечение организации питания обучающихся.
2.3. Размер родительской платы за питание детей исчисляется в размере до 100%,
исходя из сумм плановых расходов на питание детей в общеобразовательных
организациях, в период, на который устанавливается размер родительской платы.
2.4. Родительская плата за питание
устанавливается в соответствии с
постановлением
администрации
Дергачевского
муниципального
района
Саратовской области.
3. Порядок взимания родительской платы
3.1. Родительская плата за питание детей в МОО взимается на основании договора
между общеобразовательной организацией и родителями (их законными
представителями) ребенка, посещающего МОО.
3.2. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается квитанция за
плановое количество дней посещения школьной столовой за предыдущий месяц.
3.4. Родительская плата не взимается при непосещении ребенком МОО по
уважительной причине. Уважительной причиной непосещения ребенком МОО
являются:
- период болезни ребенка, подтвержденный справкой медицинского учреждения;
- карантин в МОО;
- закрытие образовательной организации на ремонтные и (или) аварийные работы.

В этих случаях взимание родительской платы осуществляется за фактические дни
посещения.

3.6. В случае не поступления оплаты на питание в МОО в указанный срок к
родителям (законным представителям) применяются меры, определенные
действующим законодательством и договором между родителями (законными
представителями) и администрацией МОО.
3.7. Ответственность за своевременное поступление родительской платы на питание
в МОО возлагается на его руководителя.
4. Расходование и учет родительской платы
4.1. Денежные средства, получаемые за питание детей в МОО в виде родительской
платы, в полном объеме учитываются в плане финансово-хозяйственной
деятельности МОО.
4.2. Использование средств родителей, поступивших за питание детей в МОО,
производится на:
- приобретение продуктов питания (включая расходы по оплате кредиторской
задолженности).
4.3. Учет средств родительской платы возлагается на ответственного за организацию
питания в МОО и ведется в соответствии с установленным порядком ведения
бухгалтерского учета.
5. Порядок предоставления социальной поддержки
отдельным категориям граждан
5.1. Социальная поддержка, в части организации питания в МОО, определенная
действующим законодательством и нормативными правовыми актами органов
муниципальной власти, предоставляются родителям (законным представителям)
при наличии документов, подтверждающих право на ее получение.
5.2. Родитель (законный представитель) должен уведомить образовательную
организацию в течение 14 дней о прекращении оснований для предоставления
льготы.
5.3. В случае если документы, подтверждающие право на предоставление
социальной поддержки, не представлены родителями (законными представителями)
в указанные сроки, предоставление социальной поддержки, в части организации
питания прекращается. Если данные документы были представлены по истечении
установленного срока, перерасчет родительской платы производится не более чем за
один месяц.
5.4. Контроль за правильностью и эффективностью использования и взимания
родительской платы за питание детей в МОО осуществляет в пределах своей
компетентности
управление
образования
администрации
Дергачевского
муниципального района Саратовской области, а также органы и организации, на
которые возложена проверка деятельности образовательных организаций.

