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 АДМИНИСТРАЦИЯ 

Родионово-Несветайского района   
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

01.08.2019 № 747       сл. Родионово-Несветайская 

 

Об организации бесплатного  питания  учащихся в муниципальных 

бюджетных  общеобразовательных учреждениях  

Родионово-Несветайского района 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во 

исполнение статьи 37 и части 7 статьи 79  Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом  

муниципального образования «Родионово-Несветайский  район», в целях 

социальной защиты отдельных категорий учащихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений, Администрация Родионово-Несветайского 

района п о с т а н о в л я е т: 
 

 
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания отдельных 

категорий учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений (приложение №1).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации  

Родионово-Несветайского района. 

3. Признать утратившими силу со дня вступления настоящего 

постановления правовые акты Администрации Родионово-Несветайского района 

по Перечню (приложение № 2). 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации района по социальным вопросам Тынянского В.В. 

 

 

 

  И.о.главы Администрации района                                И.В.Юхнов 

 

 

 

 
Постановление вносит 

Управление образования 

Родионово-Несветайского района    
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Приложение №1 

к постановлению 

Администрации Родионово- 

Несветайского района 

от 01.08.2019 № 747         

 

 

Порядок 

предоставления бесплатного питания учащимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях  

Родионово-Несветайского  района 

 

1. Основные положения 
 

       Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Родионово-

Несветайского  района разработан в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным 

законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской 

области», постановлением Правительства Ростовской области от 02.07. 2012  № 

553 «О порядке учета доходов семьи и исчисления среднедушевого дохода 

семьи при определении права на получение ежемесячного пособия на ребенка в 

Ростовской области». 

 

 1.1. Бесплатное питание. 

Бесплатное питание получают учащиеся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений различных льготных категорий в виде 

одноразового горячего питания, двухразового горячего питания, обеспечение 

сухим пайком. 

 

 1.1.1. Одноразовое бесплатное горячее питание. 

Одноразовое бесплатное горячее питание получают учащиеся 

муниципальных  бюджетных общеобразовательных учреждений района, 

проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области. 

 С целью оптимизации процесса определения состава учащихся, имеющих 

право на получение одноразового бесплатного горячего питания,  используются 

сведения органов социальной защиты населения по месту регистрации 

учащихся, полученные по запросу общеобразовательных учреждений района. 

 Одноразовое бесплатное горячее питание получают дети – инвалиды, 

обучающиеся в муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

учреждениях района, не имеющие статус обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья. Основанием для предоставления одноразового 

бесплатного горячего питания учащимся указанной категории  является справка 

клинико-экспертной комиссии. 
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 Одноразовое бесплатное горячее питание предоставляется только в виде 

горячего завтрака в течение учебного года (кроме каникулярного времени, 

выходных и праздничных дней). 

 

 1.1.2. Двухразовое бесплатное горячее питание. 

Двухразовое бесплатное горячее питание получают дети-инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, дети 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ), обучающиеся в 

форме интегрированного обучения в условиях обычных классов в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях района. 

Основанием для предоставления двухразового бесплатного горячего питания 

является заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее статус ребенка с ОВЗ. 

Двухразовое бесплатное питание предоставляется в виде горячего завтрака и 

горячего обеда в течение учебного года (кроме каникулярного времени, 

выходных и праздничных дней). 

 

1.1.3. Обеспечение сухим пайком. 

Сухой паёк получают дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому. 

Основание для предоставления сухого пайка является, заключение психолого-

медико-педагогической комиссии, приказ директора муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения об организации обучения на 

дому.   

 

1.2. Стоимость питания. 

Норматив стоимости бесплатного питания ежегодно утверждается правовым 

актом Администрации района в соответствии с требованиями 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 РФ от 

23.07.2008 N 45., с учетом потребительских цен и фактической стоимости 

основных продовольственных товаров и сырья. 

    Финансирование бесплатного питания учащихся осуществляется в пределах 

лимитов бюджетных средств, выделенных в текущем году на эти цели. 
 

 

2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного  

питания в общеобразовательных учреждениях 
 

   2.1. Предоставление одноразового бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях производится исключительно на 

добровольной основе в соответствии со следующими  документами, 

подтверждающими  право учащегося на получение бесплатного питания: 

2.1.1. Для детей из малоимущих семей: 
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- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ; 

- данные органов социальной защиты населения; 

2.1.2. Для детей-инвалидов, не имеющих статус обучающего с 

ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ; 

- копию справки клинико-экспертной комиссии. 

 

2.2. Предоставление двухразового бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях производится исключительно на 

добровольной основе в соответствии со следующими  документами, 

подтверждающими  право учащегося на получение бесплатного питания: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 

2.3. Обеспечение сухим пайком детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому производится исключительно на добровольной основе в 

соответствии со следующими  документами, подтверждающими  право 

учащегося на получение бесплатного питания: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

МБОУ; 

- копия справки клинико-экспертной комиссии; 

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

- приказ директора муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения об организации обучения на дому. 

 

     Бесплатное питание предоставляется учащемуся на основании решения 

районной межведомственной комиссии по контролю за организацией детского 

питания, оформленного протоколом, и приказа по муниципальному бюджетному  

общеобразовательному учреждению с момента выпуска данного приказа и до 

завершения  текущего периода. 
 

3. Механизм предоставления бесплатного горячего питания 
 

 3.1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение: 

- создает комиссию по контролю за организацией питания учащихся, 

назначая из числа ее членов ответственное должностное лицо за организацию 

бесплатного питания учащихся; 

- формирует базу данных о детях, имеющих право на бесплатное питание, 

и передает списки учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, в районную 

межведомственную комиссию по контролю за организацией детского питания 

для  утверждения (по состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно и на 01-е 
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число месяца, следующего за месяцем, в котором возникло у учащегося право на 

получение бесплатного питания); 

- направляет  запрос в органы социальной защиты населения о  включении 

либо отсутствии семьи учащегося в списках малообеспеченных семей, 

получающих в целях социальной поддержки за счет средств областного 

бюджета ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной защиты 

населения (по состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно); 

- издает приказ о предоставлении учащимся бесплатного питания в 

течение 5 рабочих дней с момента поступления решения районной 

межведомственной комиссии по контролю за организацией детского питания по 

данному вопросу; 

- вносит  изменения в приказ  о предоставлении учащимся бесплатного 

питания в случае поступления заявлений родителей и подтверждающих 

документов (справок) о необходимости включения учащегося в список на 

предоставление бесплатного питания; 

- обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в бюджете  

района на организацию бесплатного питания учащихся, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности; 

- организует одноразовое и двухразовое бесплатное горячее питание 

учащихся в столовых (буфетах) муниципальных общеобразовательных 

учреждений в течение текущего учебного года (кроме каникулярного времени, 

выходных и праздничных дней); 

- организует обеспечение сухим пайком детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому; 

- ежеквартально (до 5 числа следующего за кварталом месяца) составляет 

и представляет в Управление образования Родионово-Несветайского района 

отчет о предоставлении бесплатного питания учащимся; 

- осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего питания 

учащимся». 

 3.2. Районная  межведомственная  комиссия по контролю за организацией 

детского питания, созданная на основании правового акта Администрации 

района,  утверждает  протоколом в течение 10 календарных дней с момента 

поступления от муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

списки учащихся, имеющих право на получение бесплатного питания, которые 

передает в общеобразовательные учреждения. 

 3.3. Управление образования Родионово-Несветайского района: 

- издает приказ об организации бесплатного питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях; 

- осуществляет контроль за организацией бесплатного питания в 

общеобразовательных учреждениях района. 

 3.4. Отдел социальной защиты населения Родионово-Несветайского 

района предоставляет по запросу: 

- общеобразовательных учреждений  района  в течение 5 рабочих дней 

сведения о  включении либо отсутствии семьи  учащегося в списках 

малообеспеченных семей, получающих в целях социальной поддержки за счет 
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средств областного бюджета ежемесячное пособие на ребенка в органах 

социальной защиты населения (по состоянию на 01 января и 01 сентября 

ежегодно); 

- родителей справки о включении семьи учащегося в списки 

малообеспеченных семей, получающих в целях социальной поддержки за счет 

средств областного бюджета ежемесячное пособие на ребенка в органах 

социальной защиты населения (в течение года). 
 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                 Е.В. Федоренко 
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Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации Родионово- 

Несветайского района 

от 01.08.2019 № 747 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

постановлений Администрации Родионово-Несветайского района, 

признанных утратившими силу 

 

 

 

 1. Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

21.12.2016 № 1022 «Об организации бесплатного питания учащихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Родионово-

Несветайского района». 

 

 2. Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от 

09.03.2017 № 156 «О внесении изменений в постановление Администрации 

Родионово-Несветайского района от 21.12.2016 № 1022». 

 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации района                                                 Е.В. Федоренко 
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