
  
Администрация Мясниковского района  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

06.10.2022 г.                              № 928                                          с. Чалтырь 

 

Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений Мясниковского района 

  

Во исполнение статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», на основании Федерального 

закона от 14.07.2022  № 299-ФЗ «О внесении изменений в статью 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

Администрация Мясниковского района  

постановляет: 

  

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений Мясниковского района согласно 

приложению.   

2. Постановление Администрации Мясниковского района 

от 23.04.2022  № 390 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся за счет средств местного бюджета» признать утратившим силу.  

3. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября  

2022 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  

на заместителя главы Администрации Мясниковского района Чубарову Л.Г.  

 

Глава Администрации  

Мясниковского района                                                                  А.М. Торпуджиян  

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постановлению 

Администрации 

Мясниковского района 

от 06.10.2022 №928 

 

 

ПОРЯДОК  

обеспечения питанием   

обучающихся общеобразовательных  

учреждений Мясниковского района 

  

1. Общие положения  

  

1.1. Настоящий порядок обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений Мясниковского района (далее – Порядок) 

устанавливает процедуру обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Мясниковского района. 

1.1.1. Обучающиеся, получающие начальное общее образование, кроме 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ)  

и обучающихся на дому, обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

1.1.2. Обучающиеся 1-11-х классов с ОВЗ, в том числе обучающиеся с 

ОВЗ на дому; дети-инвалиды, имеющие статус ОВЗ, в том числе дети-

инвалиды, имеющие статус ОВЗ, обучающиеся на дому, обеспечиваются 

бесплатным двухразовым горячим питанием.  

Разрешается установить возможность замены бесплатного двухразового 

горячего питания обучающихся 1-11-х классов с ОВЗ на дому, в том числе  

детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ, обучающихся на дому, денежной 

компенсацией.  

1.1.3. Обучающиеся 5-11-х классов, являющиеся детьми из малоимущих 

семей; детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

находящимися под опекой (попечительством); детьми, находящимися в 

социально опасном положении, обеспечиваются питанием за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета.  

Разрешается установить возможность привлечения средств родителей 

(законных представителей) для обучающихся 5-11-х классов, являющихся 

детьми из малоимущих семей; детьми-сиротами и детьми, оставшимися без 

попечения родителей, находящимися под опекой (попечительством); детьми, 



находящимися  

в социально опасном положении, для организации питания.  

  

2. Организация предоставления питания обучающимся 

  

2.1. Ответственным за предоставление питания обучающимся  

в общеобразовательном учреждении является руководитель учреждения.  

2.2. Для получения питания родитель (законный представитель) 

обучающегося в сроки, установленные локальным актом 

общеобразовательного учреждения, представляет в учреждение образования 

заявление на имя руководителя о предоставлении питания и документ, 

подтверждающий статус ребенка:  

копию заключения ПМПК - для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе получающих образование на дому;  

для детей-инвалидов, имеющих статус ОВЗ, в том числе получающих 

образование  

на дому;  

сведения о доходах семьи, копии паспортов родителей, копии 

свидетельств 

о рождении детей с регистрацией, копии паспортов несовершеннолетних детей  

или справку из муниципального учреждения «Управление социальной защиты 

населения Администрации Мясниковского района» на имя родителя (законного 

представителя) получателя детского пособия - для детей из малоимущих семей;  

копию удостоверения опекуна (попечителя) - для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством);  

акт обследования жилищно-бытовых условий, выписку из решения 

классного родительского комитета, утвержденную руководителем 

общеобразовательного учреждения - для детей, находящихся в социально 

опасном положении.  

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

представленных сведений.  

2.3. Общеобразовательное учреждение: 

2.3.1. Принимает решение о предоставлении или об отказе в 

предоставлении питания обучающемуся в сроки, установленные локальным 

актом;  

2.3.2. Утверждает реестр обучающихся, которым предоставляется 

питание,  

в сроки, установленные локальным актом.  



2.4. Основаниями для отказа в предоставлении питания обучающемуся 

являются:  

2.4.1. Несоответствие категории обучающегося случаям, указанным в 

пункте 1 настоящего Порядка.  

2.4.2. Непредставление документа, подтверждающего статус детей  

(для обучающихся, указанных в пункте 1 настоящего Порядка).  

2.5. Питание предоставляется обучающимся в дни фактического 

посещения общеобразовательного учреждения, в том числе во время 

проведения мероприятий за пределами образовательного учреждения в рамках 

образовательной деятельности.  

2.6. В случае неявки обучающегося в образовательное учреждение в 

связи с болезнью или по иным причинам питание не предоставляется.  

  

3.  Прекращение предоставления питания обучающимся 

 

3.1. Предоставление питания обучающимся прекращается в случаях:  

3.1.1. Отчисления обучающегося из общеобразовательного 

учреждения.  

3.1.2. Утраты статуса детей (для обучающихся, указанных в пункте  

1 настоящего Порядка).   

3.2. В случае прекращения права обучающегося, указанного в пункте 1 

настоящего Порядка на обеспечение питанием, родитель (законный 

представитель) обучающегося в письменной форме извещает руководителя 

общеобразовательного учреждения о наступлении обстоятельств, влекущих 

прекращение права обучающегося на обеспечение питанием, не позднее 10 

дней со дня наступления таких обстоятельств.  

3.3. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права 

обучающегося на обеспечение его питанием, руководитель 

общеобразовательного учреждения в порядке, установленном локальным 

актом, издает распорядительный акт о прекращении питания обучающегося в 

течение двух рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств. 

Обеспечение питанием прекращается со дня, следующего за днем издания 

распорядительного акта о прекращении питания обучающегося.  

  

 4.  Финансовое обеспечение  

предоставления питания обучающимся   

 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 

питания обучающихся, производится за счет бюджетных ассигнований.  



4.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием 

бюджетных ассигнований, предоставленных в целях финансового обеспечения 

расходов, связанных с обеспечением питания обучающихся, осуществляет 

муниципальное учреждение «Отдел образования Администрации 

Мясниковского района».  

4.3. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за 

нецелевое использование бюджетных ассигнований, предоставляемых на 

обеспечение питания обучающихся, в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации.  

 

Управляющий делами  

Администрации района                                                                    Т.А. Барашьян  


