
Администрация города Кирсанова

Тамбовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 13 » апреля 2017 г.        г. Кирсанов           № 367

 Об утверждении Положения об организации питания
 обучающихся  в муниципальных бюджетных
 общеобразовательных учреждениях города

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом  Тамбовской  области  от
26.05.2011  №11-З  «О  социальной  поддержке  многодетных  семей  в
Тамбовской области», постановлениями администрации Тамбовской области
от 28.01.2014 №71 «О внесении изменений в Порядок предоставления мер
социальной поддержки многодетной семье», от 06.03.2013 №221 «О порядке
предоставления  и  расходования  межбюджетных  трансфертов  из  бюджета
области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской
области  на  реализацию  мероприятий  подпрограммы  «Развитие  общего  и
дополнительного  образования»  государственной  программы  Тамбовской
области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы» (с
изменениями и дополнениями),  а  также учитывая  социальную значимость
проблемы организации горячего питания обучающихся в период пребывания
их в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города,
администрация города Кирсанова постановляет: 

1.Утвердить  Положение  об  организации  питания  обучающихся   в
муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждениях  города
(Приложение). 
 2.Отделу образования администрации города осуществлять контроль за
организацией  питания  обучающихся  в  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных  учреждениях  города,  за  целевым  использованием
денежных средств.
      3.Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:



- создать условия для организации питания обучающихся на платной
и бесплатной основе;

- нести  персональную  ответственность  за  организацию  питания
обучающихся.

     4. За счет средств субсидий в первую очередь обеспечиваются питанием
дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
величину  прожиточного  минимума  в  целом  по  Тамбовской  области  за
соответствующий период в расчете на душу населения, а также следующие
категории детей из семей вне зависимости от среднедушевого дохода семьи:

- состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
- признанные инвалидами;
- с ограниченными возможностями здоровья;
- находящиеся  под  опекой  (попечительством),  опекунам

(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание
ребенка;

- дети ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС;
- дети участников боевых действий в Афганистане и Чечне;
- прочие  категории  учащихся  по  решению  администрации  города

(кроме детей из многодетных семей);
     5. Для получения учащимися бесплатного питания родители (законные
представители)  представляют  в  муниципальное  бюджетное
общеобразовательное  учреждение  письменные  заявления  и  документы,
подтверждающие  принадлежность  ребенка  к  одной  из  перечисленных
категорий:

- для  детей  из  малообеспеченных  семей  –  справку  из  органа
социальной  защиты  населения  муниципального  образования  о
назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в
размере,  установленном для семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим  величину  прожиточного  минимума  за
соответствующий период в расчете на душу населения;

- для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере –
справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят
на учет как тубинфицированный;

- для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка
инвалидом,  выданную  федеральным  учреждением  медико  –
социальной экспертизы; 

- для  детей  с  ограниченными возможностями здоровья  -выписку  из
медицинской карты ребёнка;

- для  детей,  находящихся  под  опекой  (попечительством),  опекунам
(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание
ребенка  –  справка  из  органа  опеки  и  попечительства  о  том,  что
опекунам  (попечителям)  не  назначено  пособие  на  содержание
ребенка.

- для  детей  ликвидаторов  последствий  аварии  на  Чернобыльской
АЭС-  копию  удостоверения  родителя-ликвидатора  последствий
аварии на Чернобыльской АЭС;



- для  детей  участников  боевых  действий  в  Афганистане  и  Чечне-
копию  удостоверения  родителя  -  участника  боевых  действий  в
Афганистане или Чечне.

  6.Руководители  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных
учреждений:

- на  основании  письменных  заявлений  родителей  (законных
представителей)  и  документов,  подтверждающих  право  на
первоочередное  обеспечение  ребенка  питанием,  формируют  и
утверждают  приказом списки  учащихся,  которым предоставляется
питание за счет субсидий;

- ежемесячно  представляют  в  отдел  образования  администрации
города  отчеты  об  использовании  средств   областного  бюджета,
перечисленных на обеспечение питанием учащихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений;

- вносят  соответствующие  изменения  в  уставы  муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений.

   7.В  случае  невозможности  обеспечения  учащихся  муниципальных
бюджетных  общеобразовательных  учреждений  горячим  питанием  им
предоставляется сухой паек за каждый учебный день.
       8. Отделу образования администрации города ежемесячно в срок до 15
числа предоставлять  отчет  в  управление образования и  науки Тамбовской
области  об  использовании  субсидий  на  обеспечение  питанием  учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

 9. Ответственность за нецелевое использование выделенных средств и
иные  нарушения  бюджетного  законодательства  несут  руководители
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений.

10.Разместить  (опубликовать)  настоящее  постановление  на
информационно-новостном  портале  региональных  средств  массовой
информации  Тамбовской  области  www.top68.ru  и  на  официальном  сайте
администрации города в сети Интернет.

11. Считать утратившим силу постановление администрации города от
21  августа  2009г.  №837  «Об  обеспечении  питанием обучающихся  в
муниципальных общеобразовательных учреждениях»
       12. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы администрации города А.М. Мешкова.

Исполняющий полномочия 
главы города                                                                                    С.А. Павлов



УТВЕРЖДЕНО
Постановлением администрации города

от "_13_" апреля_ №_367_

П О Л О Ж Е Н И Е
об организации питания обучающихся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях города

1. Общие положения

1.1.  Настоящее  положение  регулирует  отношения  между
администрацией города с одной стороны и  муниципальными бюджетными
общеобразовательными  учреждениями,  родителями  (законными
представителями) обучающихся с другой стороны по вопросам организации
питания обучающихся.

1.2. Настоящее Положение распространяется на все формы обучения в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях.

2.  Организация  питания  детей,  обучающихся  в  муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях.

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение в муниципальном
бюджетном  общеобразовательном  учреждении  ежедневного  питания  в
течение учебного года.

Право на питание обучающихся реализуется на платной и бесплатной
основе.

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения за счет
средств родителей (законных представителей) и иных внебюджетных средств
вправе предоставлять обучающимся дополнительное питание.

2.2.  На  бесплатной  основе  питание  в  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных учреждениях может предоставляться:

2.2.1.  обучающимся,  проживающим в семьям,  среднедушевой доход в
которых ниже величины прожиточного минимума за предыдущий квартал;

2.2.2.  обучающимся,  состоящих  на  учете  в  противотуберкулезном
диспансере,  вне  зависимости  от  среднедушевого  дохода  в  семье
обучающегося;

2.2.3.  обучающимся  из  многодетных  семей,  вне  зависимости  от
среднедушевого дохода в семье обучающегося;

2.2.4. обучающимся признанных инвалидами;
2.2.5. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
2.2.6.  обучающимся  являющимся  детьми  ликвидаторов  последствий

Чернобыльской АЭС;
2.2.7. обучающимся  являющимся детьми участников боевых действий в

Афганистане и Чечне.
2.2.8.  При  наличии  средств  муниципального  бюджета  администрация

оставляет  за  собой  право  организации  бесплатного  питания  для  других



категорий  учащихся  муниципальных  бюджетных   общеобразовательных
учреждений.

2.2.9. Организация питания учащихся и работников в школе
 осуществляется  образовательным  учреждением.  Для  питания

обучающихся  и  работников,  а  также  хранения  и  приготовления  пищи  в
школе  выделяются  специально  –  приспособленные  помещения.  Платное
питание осуществляется за счет родительских средств,  сбор и оформление
которых осуществляется по порядку установленному учреждением.

2.3.  На  бесплатной  основе  питание  в  муниципальных  бюджетных
общеобразовательных  учреждениях  предоставляется  по  заявлениям
родителей  (законных  представителей)  обучающихся  в  порядке,
установленном администрацией города.

2.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения.

2.5.  Обеспечение  бесплатным питанием обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждений производится  на  основании
приказа  руководителя  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения в пределах средств, выделенных муниципальному бюджетному
общеобразовательному учреждению на бесплатное питание.

2.6.  Основанием  для  издания  приказа  о  бесплатном  питании
обучающихся  в  муниципальном  бюджетном  общеобразовательном
учреждении являются следующие документы:

-     заявление родителей (законных представителей) обучающихся;
-  справка,  выданная  Тамбовским  областным  государственным

бюджетным  учреждением  социального  обслуживания  населения  "Центр
социальных услуг для населения города Кирсанова и Кирсановского района"
о  назначении  одному  из  родителей  ежемесячного  пособия  на  ребёнка  в
размере,  установленном  для  семьи  со  среднедушевым  доходом,  не
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской
области за соответствующий период в расчёте на душу населения;

-  медицинское  заключение  соответствующего  образца  (для  категории
обучающихся, перечисленных в п.п. 2.2.2., 2.2.4.,2.2.5.);

-  копия  удостоверения  многодетной  семьи  для  обучающихся,
перечисленных в подпункте 2.2.3.;

-  копия  удостоверения  родителя-ликвидатора  последствий  аварии  на
Чернобыльской АЭС;

-  копия  удостоверения  родителя  -участника  боевых  действий  в
Афганистане или Чечне;

-  решение  органа  самоуправления  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  (попечительский  совет,  родительский
комитет, совет школы, управляющий совет и др.).

2.7.  Орган  самоуправления  муниципального  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  по  заявлению  родителей  (законных
представителей)  или  по  условиям  независимо  от  обеих  сторон  вправе  в
любое время принять решение о прекращении питания на бесплатной основе.
Указанное решение может быть принято в случае получения иным образом



сведений  об  отсутствии  или  утрате  права  обучающегося  на  получение
бесплатного питания после проведения соответствующей проверки.

На  основании  решения  органа  самоуправления  муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения о прекращении питания на
бесплатной  основе  руководителем  муниципального  бюджетного
общеобразовательного учреждения издается соответствующий приказ.

3.  Разграничение  компетенции  по  вопросам  организации  питания
обучающихся.

3.1. Отдел образования администрации города:
- разрабатывает нормативные правовые акты по организации питания в

подведомственных общеобразовательных учреждениях;
-  осуществляет  контроль  за  организацией  питания  обучающихся  в

подведомственных  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных
учреждениях, за целевым использованием денежных средств.

3.2.  Руководитель  муниципального  бюджетного  общеобразовательного
учреждения:

- создает условия для организации питания  обучающихся на платной и
бесплатной основе;

- определяет оптимальную стоимость питания обучающихся на платной
и бесплатной основе;

- несет персональную ответственность за организацию питания.
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