
А Д М И Н И СТРА Ц И Я ЕТК У Л ЬС К О ГО  М У Н И Ц И П А Л Ь Н О ГО  РАЙОНА
П О С ТА Н О В Л ЕН И Е

с.Еткуль

Об утверждении Положения об 
организации горячего питания и 
порядке предоставления льготного 
и и гаи пя в общеобразовательных 
организациях Еткульского
муниципального района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г, 
.N.4 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», с целью обеспечения 
организации питания обучающихся и упорядочения расходования средств 
субсидии, выделяемой на финансирование компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся,

администрация Еткульского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ'
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации горячего питания и 

порядке предоставления льготного питания в общеобразовательных 
организациях Еткульского муниципального района,

2 . Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2 0 2 0  года,

3. Со дня вступления в силу настоящего постановления придать 
утратившим силу постановление администрации Еткульского муниципального 
района от 23.08.2013 г. № 583 «Об утверждении Положения об организации 
горячего питания и порядке предоставления льготного питания в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях Еткульского 
муниципального района».

4. Отделу информационных технологий Управления организационно- 
правовой работы администрации Еткульского муниципального района 
(Марфина С.В.) разместить данное постановление на официальном сайте 
администрации Еткульского муниципального района.

5. Контроль за ^исполнением постановления возложить на заместителя 
I лавы Еткульского муниципального района Г.С. Ямгурову.

1 лава Еткульского муниципального района Ю.В. Кузьменков



УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Еткульского муниципального 
района
от 31.08.2020 N 656 

(с изменениями 
от 20.10.2020г. № 805, 

от 17.03.2021 № 213)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации горячего питания и порядке предоставления льготного питания 

в общеобразовательных организациях Еткульского муниципального района

I. Общие положения
1. Настоящее Положение регламентирует организацию предоставления 

горячего питания в общеобразовательных организациях Еткульского 
муниципального района (далее -  ОО), устанавливает порядок предоставления 
питания на льготных условиях обучающимся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации и нуждающихся в заботе и поддержке государства, 
регулирует отношения между ОО и родителями (законными представителями) 
учащихся по вопросам питания.

2. Действие настоящего Положения распространяется на 
общеобразовательные организации, подведомственные Управлению 
образования администрации Еткульского муниципального района (далее -  
Управление образования), и финансируемые за счет средств федерального, 
областного бюджета, бюджета Еткульского муниципального района, а также за 
счет средств из внебюджетных источников.

3. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения права 
обучающихся на получение полноценного горячего питания в период очного 
обучения в школе, социальной поддержки семей, сохранения и укрепления 
здоровья детей.

4. В соответствии с настоящим Положением право на получение питания 
на льготных условиях (далее -  бесплатное питание) имеют следующие 
категории обучающихся (далее -  обучающиеся льготной категории):
- дети из малообеспеченных семей, среднедушевой доход на каждого члена 
семьи которых ниже прожиточного минимума, установленного на территории 
Челябинской области;
- дети -  сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под 
опекой или воспитывающиеся в приемной семье;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации (дети, жизнедеятельность 
которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и 
которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с



помощью семьи, например: пожар, затопление, другое стихийное бедствие, 
несчастный случай, временная нетрудоспособность родителей);
- дети -  инвалиды:

Дети—- —нарушениями—здоровья, имеющие заболевания, относящиеся к 
нарушениям состояния здоровья детей: заболевания связанные с
недостаточностью питания, не связанными с тяжелой патологией и не 
требующим специальной диеты (белково-энергетическая недостаточность 
умеренной и легкой степени (код по МКБ 10 IV Е 44) и задержка развития, 
обусловленная белково-энергетической недостаточностью (код по МКБ 10 IV Е 
45),
” и, посещающие группу кратковременного пребывания при ОО.

5. Обучающиеся, получающие начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, обеспечиваются бесплатным 
горячим питанием.

6 . Для всех остальных обучающихся горячее питание предоставляется на 
добровольной основе исключительно за счет средств родителей.

7. Информация о получении меры социальной поддержки в виде
обеспечения бесплатным питанием, предоставляемой в соответствии с
настоящим Положением, размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения (далее -  ЕГИССО)
Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О государственной социальной 
помощи».

II. Организация обеспечения бесплатным питанием

7. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием в период очного 
обучения в образовательных организациях в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утвержденными постановлением 
1 лавного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 23 июля 2008 г. № 4 5  «об  утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» и 
Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 по организации питания 
обучающихся общеобразовательных организаций от 18 мая 2 0 2 0  года.

8 . Организация бесплатного питания обучающихся осуществляется на 
основании приказа руководителя образовательной организации о постановке 
обучающихся на бесплатное питание. Предоставление льготного питания 
осуществляется по заявлениям родителей (законных представителей) 
обучающихся. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право 
на получение льготного питания:

для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
-справка из Управления социальной защиты населения администрации



Еткульского муниципального района подтверждающая статус семьи;
- для детей с нарушением здоровья - справка из медицинского учреждения; для 
дегей - инвалидов - справка, выданная медико - социальной экспертизой. 
Заявление и документы, подтверждающие право учащегося на получение 
льготы на бесплатное питание, подаются ежегодно до 1 июня текущего 
календарного года или с 2 0  августа по 1 сентября текущего календарного года, 
а также с момента возникновения у обучающегося права на получение 
льготного питания. В случае изменения условий, учитываемых при 
предоставлении льготного питания, родители (законные представители) 
о учающегося в течение 10 дней со дня такого изменения обязаны уведомить 
об этом лицо, ответственное за организацию питания обучающихся и 
предоставить, подтверждающие документы. Заявления о предоставлении 
льготного питания рассматриваются на заседании комиссии, осуществляющей 
контроль, за организацией питания в образовательной организации (далее - 
Комиссия) в течение 10 дней с момента регистрации заявления. Комиссия 
проводит проверку документов, представленных заявителем, в целях выявления 
права учащегося на получение льготного питания. Решение комиссии по 
каждому^ заявлению фиксируется протоколом заседания и оформляется 
выпиской из протокола, заверенной подписью председателя комиссии. В 
протоколе заседания и выписке из протокола заседания указываются 
обоснование (мотивы) решения комиссии».

9. Порядок учета обучающихся в целях обеспечения бесплатным 
питанием определяется локальным нормативным актом образовательной 
организации.

1 0 . Основанием для прекращения обеспечения бесплатным питанием
обучающегося является: отчисление обучающегося из образовательной
организации; изменение формы получения образования обучающимся 
(получение образования вне организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, в форме семейного образования, самообразования);

письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося от
бесплатного питания отсутствие или утрата обучающимся права на получение 
бесплатного питания.

11 . Руководитель образовательной организации в течение 1 рабочего дня 
со дня наступления оснований для прекращения обеспечения обучающегося 
бесплатным питанием, указанных в пункте 10 настоящего Положения, издает 
приказ о снятии обучающегося с бесплатного питания.

1 2 . Обеспечение бесплатным питанием обучающихся прекращается со 
дня издания приказа руководителя образовательной организации о снятии 
обучающихся с бесплатного питания.

13. Обучающиеся, указанные в п. 4, 6 настоящего Положения, исходя из
возрастных норм потребления и продолжительности нахождения ребёнка в
школе, получают питание в пределах стоимости питания учащегося в ОО
утвержденной решением Собрания депутатов Еткульского муниципального 
района на определённый период.



14. Обучающиеся, указанные в п. 5 настоящего Положения, получают 
питание в пределах стоимости питания обучающегося в ОО, указанной в 
порядке предоставления и распределения субсидий местным бюджетам на 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 
начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях.

III. Контроль за организацией питания обучающихся 
в общеобразовательной организации

15. Контроль за организацией питания обучающихся в 
общеобразовательной организации возлагается на руководителя 
образовательной организации.

16. Руководитель образовательной организации назначает лицо, 
ответственное за организацию обеспечения питанием обучающихся.

IV. Финансирование питания

17. Источниками финансирования питания обучающихся в ОО являются 
средства федерального, областного бюджета, средств бюджета Еткульского 
муниципального района, а также за счет средств из внебюджетных источников 
(родительская плата).

18. Размер родительской платы определяется месячными расходами на 
стоимость питания, состоящего из горячего завтрака или обеда, и складывается 
из среднерыночных цен на продукты питания по ежегодно утверждаемому 
меню-требованию, или определяется как разница между месячными расходами 
на стоимость питания и стоимостным выражением продуктов питания, 
полученных в результате ведения ОО подсобного хозяйства либо выращенных 
на учебно -  опытных пришкольных участках.

19. Контроль за поступлением родительской платы осуществляет 
руководитель ОО.

20. Внесение родительской платы за питание детей в ОО осуществляется 
ежемесячно в срок до 20 числа месяца, предшествующего началу питания 
обучающихся в ОО.

21. Размер родительской платы за питание детей в ОУ подлежит 
перерасчету в случае пропуска ребенком занятий по уважительной причине, а 
также по иным причинам при условии уведомления ОО (классного 
руководителя) не позднее, чем за один день, с учетом соответствующего 
количества дней непосещения занятий.

22. Управление образования в целях формирования бюджета на 
очередной период представляет в финансовое управление администрации 
Еткульского муниципального района (далее - финансовое управление) расчет 
потребности в средствах на питание обучающихся из расчета суммы стоимости 
питания, утвержденной решением Собрания депутатов Еткульского 
муниципального района.



23. Финансовое управление осуществляет финансирование Управления 
образования на основании заявок и расчетов в пределах средств, 
предусмотренных в бюджете Еткульского муниципального района на текущий 
год.

24. Управление образования по представлению руководителей ОО 
определяет объем финансирования каждого ОО, исходя из количества 
обучающихся, подавших соответствующие документы на осуществление 
бесплатного питания из средств бюджета Еткульского муниципального района, 
предусмотренных на текущий финансовый год.

25. Обеспечение обучающихся бесплатным питанием производится на 
основании приказа руководителя ОО в пределах бюджетных ассигнований, 
выделенных учреждению на эти цели.

26. Средства на льготное питание детей, не использованные в текущем 
квартале, переходят на следующий квартал.

27. Контроль за целевым использованием бюджетных средств, 
выделяемых на организацию горячего питания в ОО осуществляет Управление 
образования.


