
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ДДМИНИСТРДЦИЯ КУЙБЫШЕВСКОГО РДИОНД

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Nъ 832

Об организации питания обучающихся

общеобразовательных организаций Куйбышевского района

в соответствии с Федеральным законом от 29,|2,20]2 Jф 27з,Фз

<Об образовании в Российской Федерации>) и в целях социаJIьной поддержки

детей из многодетных и (или) маJIоимущих семей, детей-инва_пидов,

детей-сирот и детей оставшиеся без попечения родителей, детей граждан,

погибших при исполнении воинского и служебного долга

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердитъ:
1.1. Положение о порядке организации бесплатного питания обучающихся

общеобразовательных организаций района, согласно приложению Ns 1,

1.2. Положение о порядке обеспечения дополнительным питанием

обуlающихся |-4 классов общеобразовательных организаций в части

предоставления бесплатного молока, согласно приложению J\b 2,

2. заведующему отделом образования ддминистрации куйбышевского

района IIlипикО Л.В. прИ форм"рОru""" бюджета на текущий финансовый год

предусмотреть средства на:

2.1. БесПлатное питание обучающихся с 01,01 ,202З года из расчета

60 рублей на 1 ребенка в день.
2.2.ЩололниТелЬноеПиТаниеобУчающИХсЯ1-4кЛассоВ

общеобразователъных организаций в части предоставления бесплатного молока,

з. ,щанное постановление вступает в силу с момента официального

опубликования И распространяется на правоотношения, возникшие

с 01.01 .2023 года.
4. Признать утратившим силу постановления Ддминистрации

КуйбышевскогО района оТ 2о.|2.2о]19 Jф 861 (О порядке организации

питанияУч ащихся о б щео бр аз о в ателъных ор ганиз аций Куйбыш е вс кого район а>,

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить

на и.о. заместителя главы Ддминистрации Куйбышевского района

по экономическим и соци€шьным вопросам Замулу С,д, и заведующего отделом

образования Ддминистрации Куйбышевского района Шипико Л,в,

И.о. главы Администрации
А.В. Голосовский

п0I,7}

29.|2.2022
с. Куйбышево

Куйбышевского района

..1 \



Приложение N 1

к постановлению
Администрации

Куйбышевского района
от 29.\2.2022 J\b 832

Положение о порядке организации бесплатного
питания обучающихся общеобразовательных организациЙ раЙона

ОбУlаЮщиХся общеобр€вовательных организаций района (далее по тексту
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом oT29.12.20l2
J\Ъ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>) и в целях социалъной
поддержки детей из многодетных и (или) м€Lпоимущих семей,
ДеТеЙ - ИНВЕtПидов, детеЙ - сирот и детей оставшихся без попечения родителей,
ДеТеЙ ГРаЖДан, погибших при исполнении воинского и служебного долга.

I.2. Настоящее Положение определяет порядок организации бесплатного
ПИТаНИЯ ОбУчающихся в общеобрчIзовательных организациях из
МаЛООбеСПеченных (или) многодетных семей, детей - инв€lJIидов, детей - сирот и
ДетеЙ оставшихся без попечения родителей, детей граждан, погибших при
исполнении воинского и служебного долга.

1.3. БеСплатное питание получают обучающиеся в общеобразовательных
ОРГаНИЗаЦИЯХ ИЗ РаСЧеТа 60 рублеЙ в день на одного ребенка в течение учебного
ГОДа, С УЧеТОМ фактического посещения обучающимися общеобразователъной
организации:

- из маJIообеспеченных и (или) многодетных семей;
- ДеТи-инв€Iпиды, дети-сироты и дети оставшиеся без попечения

родителей;
- ДеТИ ГРаЖДаН, пОгибших при исполнении воинского и служебного

долга.1.4. Питание может предоставляться в виде завтрака или обеда. Замена
питания денежной компенсацией или иные расчетные схемы при использовании
выделенньж бюджетных средств не допускаются.

2. ПОРядок определения категории детей из малообеспеченных и (или)
МНОГОДеТНЫХ СеМеЙо детеЙ-инвалидово детеЙ-сирот и детеЙ оставшихся без

попечения родителей, детей граждан , погибших при исполнении воинского
и служебного долга имеющих право на бесплатное питание.

2.1. Бесплатное питание получают обучающиеся из числа
малообеспеченных и (или) многодетных семеЙ, детеЙ- сирот и детеЙ
ОСТаВШИХСЯ беЗ поПечения родителеЙ, детеЙ граждан, погибших при исполнении
воинского и служебного долга.

2.2. СТатус малообеспеченной и (или) многодетной семьи определяет
отдел социЕtльной защиты населения на основании базы данных.

2.З. Основанием для получения бесплатного питания являются:



для детей из малообеспеченных и (или) многодетных семей: заявление
родителей (законных представителей) и документ подтверждающий статус
малообеСпеченноЙ И (или) многодетной семьи на основе данных Отдела
социztльной защиты населения ;

длЯ детей-иНв€lлидов: заявление родителей (законных представителей)
и справка об инвалидности;

для детей-сирот и детей оставшихся без попечения родителей: заявJI€ние
законных представителей и документ о назначении гражданина опекуном или
попечителем несовершеннолетнего;

для детей граждан , погибших при исполнении воинского и служебного
долга: заявление родителей или законного представителя и документ,
подтверждающий факт гибели при исполнении воинского и служебного долга.

заявитель несет ответственность за полноту и достоверность
представленных сведений.

2.4. Руководители общеобразовательных организаций на основании
заявлений родителей и соответствующих документов вкJIючают обучающихся
в списки на бесплатное питание. Списки утверждаются приказом по школе
и корректируются по мере необходимости.

2.5. Обучающиеся общеобр€вовательных организаций питаются согласно
графику, утвержденному руководителем общеобр€Iзовательной школы.

2.5. ответственным за организацию питания обучающихая является
руководитель общеобразовательной организации.

2.б. Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает
создание условий для организации горячего питания обучающихся.

2.7. Руководитель общеобразовательной
ответственность за качество горячего питания и охват
питанием.

3. Порядок финансирования.

3.1. Финансирование расходов на предоставление бесп"цатного питания
осуществляется за счет предусмотренных на эти цели средств бюджета района.

Управляющий делами
Администрации Куйбышевского района логвинова

организации EIeceT
обучающихся горячим



Приложение J\b 2
к постановлению
Администрации

Куйбышевского района
от 29.12.2022 м 8З2

полоясецие
о порядке обеспечения дополнительным питанием

oбyчaющиxся1-4классoвoбЩеoбpазoватeЛЬнЬIxopганизаций
района в части бесплатного предоставления молока

1. Общие положения

1,1, Настоящее Положение о порядке обеспечения дополнительным
питанием обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций в части
бесплатного предоставления молока(далее .rо ,.n.ry Положение) разработано в
ЦеЛЯХ ОКаЗаНИЯ ПОМОЩИ ОбУЧаЮЩИМСЯ 1-4 классов общеобрurоuчr.rrр""r*
организаций района.

1.2.Настоящее Положение определяет порядок организации
дополнительного питания обучающихся |-4Л'IrUJltlИ'IgJrЬНOl'О ПИТаНИЯ ООУЧаЮЩИХСЯ |-4 классов общеобразовательных
организаций района в части бесплатного предоставления молока.

1,З. !ополнительным питанием обеспечиваются обучающихся 1-4 классов
общеобразовательных организаций района, из расчета одна упаковка О,2 лв день
на одного ребенка не менее 2 раз в неделю.

2. Порядок обеспечения дополнительным питанием
обучающихся 1-4 классов общеобразовательных организаций

района в части бесплатного предоставления молока

2.1.PyкoBoДиTeЛиoбщеoбpaЗoBaTелЬньIXopГaнизaций:
- на основании з€uIвлений родителей (законных представителей) включают

обучающихся в списки на дополнительное питание. Списки утверждаютсяприк€lзом по школе и корректируются на 10 сентября и l0 января;
- определяют порядок обеспечения дополнительным питанием

обучающихся 1-4 классов, находящихся на домашнем обучении;
_ нЕ}значают материально-ответственное лицо за обеспечение

дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов в части бесплатного
предоставления молока, определяют порядок хранения молочной продукции;

- определяют дополнительное количество дней обеспечения
дополнительным питанием обучающихся I-4 классов в части бесплатного
предоставления молока с учетом фактического количества обучающихся 1-4
кJIассов и количества упаковок молочной продукции;

2,2. отказ родителей от предоставления дополнительного питания ребенкуоформляется заявлением от родителей с указанием причины отк€}за.
2.3. в исключительных случаях дополнительным питанием

в части бесплатного предоставления молока могут обеспечиваться
обучаюЩихсЯ 1-4 клаСсов иЗ асоци€lлЬных семеЙ и ДР. .ny"u"* (длительное
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отсутствИе родителей, проживание родителей в другом регионе и т.д.) (если нет
заявления родителей или законных представителей ребенка) на основании
решениrI Совета образовательной организации;

2.4. Щополнительное питание в части бесплатного предоставления молока
предоставляетсЯ в виде завтрака (полдника). Замена денежной компенсацией
не допускается.

2.5. Ответственным за организацию питания обучающихся является
руководитель общеобразовательной организации.

3. Порядок ведения отчетной документации
по организации дополнительного питания.

3.1. Отдел образования Администрации Куйбышевского района проводит
мониторинг об охвате обучающихся 1-4 классов, обеспеченных дополнительным
питанием В части бесплатного предоставления молока, в рФрезе
общеобразовательных организаций и направляет обобщенные сведения
в минисТерство общего и профессионЕUIьного образования Ростовской области.

4. Порядок финансирования.

4.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением
дополнительным питанием в части бесплатного предоставления молока
обучаюЩихсЯ 1-4 кJIассов, осуществляется в пределах лимитов бюджетных
средств, выделенных на эти цели.

Управляющий делами
Администрации Куйбышевского района А.В. Логвинова


