
 

ЗАКОН

ЕВРЕЙСКОЙ АВТОНОМНОЙ ОБЛАСТИ

от 31 октября 2012 года N 177-ОЗ

О предоставлении бесплатного питания обучающимся в
общеобразовательных организациях на территории Еврейской автономной
области

(с изменениями на 24 сентября 2020 года)

(в ред. законов Еврейской автономной области от 28.11.2012 N 194-ОЗ , от
23.01.2015 N 641-ОЗ, от 26.01.2017 N 77-ОЗ, от 24.09.2020 N 612-ОЗ)

Принят
Законодательным Собранием ЕАО
31 октября 2012 года

 

Статья 1

В общеобразовательных организациях, расположенных на территории
Еврейской автономной области (далее - область), в дни посещения учебных
занятий обучающимся из числа детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, и детей из малоимущих семей (далее - обучающиеся)
предоставляется питание в соответствии с настоящим законом.

(в ред. закона Еврейской автономной области от 26.01.2017 N 77-ОЗ)
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Для целей настоящего закона к детям, находящимся в трудной жизненной
ситуации, относятся дети - жертвы вооруженных и межнациональных
конфликтов; дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети,
оказавшиеся в экстремальных условиях; дети, жизнедеятельность которых
объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью
семьи.

 

Статья 2

1. Обучающимся с 5 по 11 классы питание в течение учебного дня
предоставляется из расчета 10 рублей на одного человека.

(ч. 1 в ред. закона Еврейской автономной области от 24.09.2020 N 612-ОЗ)

2. Обучающимся, доставляемым из других населенных пунктов, в дни
посещения ими групп продленного дня предоставляется питание из расчета 15
рублей в день на одного обучающегося.

(в ред. закона Еврейской автономной области от 23.01.2015 N 641-ОЗ)

 

Статья 3

(в ред. закона Еврейской автономной области от 26.01.2017 N 77-ОЗ)

1. Питание детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
предоставляется на основании акта обследования условий жизни
обучающегося и наличия у обучающегося трудной жизненной ситуации,
составленного учреждением, уполномоченным органом исполнительной
власти области в сфере социальной защиты населения, совместно с
образовательной организацией, в которой он обучается.

http://docs.cntd.ru/document/570943114
http://docs.cntd.ru/document/423907525
http://docs.cntd.ru/document/445073879


2. Питание детям из малоимущих семей предоставляется на основании
справки о признании семьи малоимущей.

Малоимущей признается семья, среднедушевой доход которой ниже
величины прожиточного минимума, установленного в области.

Расчет среднедушевого дохода семьи для признания ее малоимущей
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 N 44-
ФЗ "О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и
дохода одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и
оказания им государственной социальной помощи".

При расчете среднедушевого дохода в состав приемной семьи включаются
приемный ребенок и его приемные родители (родитель).

 

Статья 4

Порядок предоставления питания и форма акта обследования условий
жизни обучающегося и наличия у обучающегося трудной жизненной ситуации
устанавливаются правительством области.

 

Статья 5

Настоящий закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникающие с 1
ноября 2012 года.

Губернатор области
А.А.ВИННИКОВ
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г. Биробиджан 
31 октября 2012 года 
N 177-ОЗ
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