
 

Выдержки из постановления Администрации района от  17.01.2014 № 19 об 

организации питания  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях  района 

 

2.Организация питания  обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

 

      2.1. Каждый обучающийся имеет право на  получение в муниципальном 

общеобразовательном учреждении  ежедневного питания в течение учебного года.  

    Обучающиеся в первую смену должны получать горячий завтрак, во 

вторую смену – полдник. По желанию родителей может предоставляться обед. 

Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, должны питаться не менее 

двух раз. 

 2.2. Настоящее положение определяет и устанавливает условия предоставления 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений за счет  

субсидий и субвенций из областного бюджета, а также за счет средств районного 

бюджета. 

 2.3. Субсидии на обеспечение питанием обучающихся, воспитанников групп 

предшкольной подготовки муниципальных общеобразовательных учреждений 

района  распределяются администрацией района по муниципальным 

общеобразовательным учреждениям из расчета 6 рублей  в день  на 1 

обучающегося, воспитанника групп предшкольной подготовки,  принадлежащих к 

категориям, указанным в п.2.5.  

 2.4. За счет  субсидий предоставляется питание обучающимся,  воспитанникам 

групп предшкольной подготовки муниципальных  общеобразовательных учреждений 

района. 

2.5. За счет   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 (далее дети из 

малообеспеченных семей); 

следующие категории детей вне зависимости от среднедушевого дохода семьи: 

дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

дети, признанные инвалидами; 

дети, находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 

2.6. За счет субвенций из областного бюджета  на реализацию Закона 

Тамбовской области от 26.05.2011 № 11- З «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области» бесплатное питание предоставляется 

детям из многодетных семей из расчета 30 рублей в день на 1 обучающегося. 

2.7. За счет средств районного бюджета предоставляется  бесплатное питание 

обучающимся, посещающим группу  продленного дня, проживающим в семьях, 

среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного минимума, 

обучающимся из многодетных семей из расчета 5 рублей в день на         1 

обучающегося. 

 


