
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «УСТЬ-ДОНЕЦКИЙ РАЙОН»

Администрация Усть-Донецкого района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление 
Администрации Усть-Донецкого района 
от 11.06.2019 г. №100/396-п-19

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», «Областным законом от 07.12.1998 № 
17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской области», в целях создания 
условий, способствующих охране и укреплению здоровья обучающихся, 
Администрация Усть-Донецкого района

1. Внести изменения в Приложение 1 к постановлению Администрации Усть- 
Донецкого района от 11.06.2019 г. №100/396-п-19 «Об утверждении Порядка 
предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района», 
изложив его в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Отделу по общим, организационным и кадровым вопросам разместить 
постановление на официальном сайте Администрации Усть-Донецкого района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Усть-Донецкого района по развитию 
социальной сферы и информационной политики М.В. Гагулину.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Постановление вносит:

Г лава Администрации 
Усть-Донецкого района В.М. Гуснай

отдел образования Администрации 
Усть-Донецкого района 
Исполнитель И.В. Васькова



Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Усть-Донецкого района
от Ц ё  аЫсТО] 2020 № {С015£С—П~ЛС

«Приложение 1 
к постановлению 
Администрации 

Усть-Донецкого района 
от 11 июня 2019 г. № 100/396-П-19

Порядок
предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Усть-Донецкого района

1. Общие положения

1.1. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях Усть- 
Донецкого района разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Областным 
законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской 
области».
1.2. Бесплатное питание предоставляется обучающимся 1-4 классов в виде 
горячего обеда, а обучающимся 1-4 классов с ограниченными возможностями 
здоровья - в виде горячего питания (завтрака и обеда) в течение учебного года 
(за исключением каникулярного времени, выходных и праздничных дней).
1.3. Бесплатное питание предоставляется обучающимся 5-11 классов 
проживающим в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, в 
виде горячего завтрака, а обучающимся с ограниченными возможностями 
здоровья - в виде горячего питания (завтрака и обеда) в течение учебного года 
(за исключением каникулярного времени, выходных и праздничных дней).
1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 
технологий, получают бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка), в течение учебного года (за исключением 
каникулярного времени, выходных и праздничных дней) ежемесячно, замена 
денежной компенсацией не допускается.
1.5. С целью оптимизации процесса определения состава обучающихся, 
проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже 
величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области, и 
имеющих право на получение бесплатного горячего питания, используются 
сведения органов социальной защиты населения по месту регистрации



обучающегося, полученные по запросу общеобразовательной организации 
Усть-Донецкого района по месту обучения несовершеннолетнего.
1.6. Основанием для получения бесплатного горячего питания для 
обучающихся 1-4 классов является заявление родителей (законных 
представителей.
1.7. Основанием для получения бесплатного горячего питания для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются заявление 
родителей (законных представителей) и заключение психолого-медико- 
педагогической комиссии (ПМПК) и справки МСЭ.
1.8. Норматив стоимости бесплатного горячего питания (сухого пайка) 
утверждается правовым актом отдела образования Администрации Усть- 
Донецкого района.
1.9. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся 
осуществляется в пределах лимитов бюджетных обязательств, выделенных в 
текущем году на эти цели.

2. Механизм предоставления бесплатного горячего питания (сухого пайка)

2.1. Муниципальная бюджетная общеобразовательная организация:
- создает на начало учебного года комиссию по контролю за организацией 
питания обучающихся, назначая из числа ее членов ответственное 
должностное лицо за организацию бесплатного горячего питания 
обучающихся;
- принимает в течение текущего учебного года заявления от родителей 
(законных представителей) обучающихся о предоставлении бесплатного 
горячего питания;
- формирует списки обучающихся 1-4 классов на получение бесплатного 
горячего питания;
- формирует списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
на получение бесплатного двухразового горячего питания;
- формирует и направляет списки обучающихся 5-11 классов, нуждающихся в 
бесплатном горячем питании в органы социальной защиты населения ежегодно 
до 10 августа и вносит корректировки по мере необходимости;
- издает приказ о предоставлении обучающимся горячего питания (сухого 
пайка);
- обеспечивает целевое расходование бюджетных средств на организацию 

бесплатного горячего питания (сухого пайка) обучающихся в соответствии с 
планом финансово-хозяйственной деятельности;
- организует бесплатное горячее питание обучающихся в столовых 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Усть- 
Донецкого района в течение текущего учебного года (кроме каникулярного 
времени, выходных и праздничных дней);
- осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего питания 
обучающихся и соблюдением предприятиями общественного питания условий 
гражданско-правовых договоров (договоров, контрактов).



2.2. Перечень отчетных документов муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организаций по организации питания обучающихся:
- примерное 10-дневное меню, разработанное в соответствии с возрастными 
физиологическими потребностями обучающихся с учетом СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», утвержденные постановлением 
Главного санитарного врача Российской федерации от 23.07.2008;
- ежедневное меню с указанием наименований, норм выхода и стоимости блюд;
- ежедневная заявка на количество питающихся обучающихся;
- ежемесячный табель учета посещаемости детей (ф.0504608).

3.1. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации 
предоставляют в отдел образования Администрации Усть-Донецкого района:
- ежегодно списки обучающихся 1-4 классов, получающих бесплатное питание, 
утвержденные приказом руководителя общеобразовательной организации, по 
состоянию на 1 сентября;
- ежегодно списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому, в том числе с использованием 
дистанционных технологий, получающих бесплатное питание, утвержденные 
приказом руководителя общеобразовательной организации, по состоянию на 1 
сентября;
- ежегодно списки обучающихся 5-11 классов, получающих бесплатное 
питание, с отметкой органа социальной защиты населения, утвержденные 
приказом руководителя общеобразовательной организации, по состоянию на 1 
сентября;
- ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 
представляют отчет «Охват питанием обучающихся по возрастным группам».»

Заместитель начальника - начальник

3. Мониторинг и контроль организации питания

отдела экономики и бухгалтерского учета Зуева О.Н.

Начальник отдела образования 
Администрации Усть-Донецкого района Васькова И.В.




