
АДМИНИСТРАЦИЯ САМПУРСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

17.01.2014                                    пос. Сатинка                                                   № 19                                                                                

 

Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в муници-

пальных общеобразовательных учреждениях  района 

 

Список изменяющих документов (в ред. Постановлений Администрации 

района 25.01.2016 № 30,  05.10.2016  №358,  19.01.2018 № 28, 30.08.2018 №533, 

03.12.2018 №739, 14.01.2019 №6) 

 

     В целях реализации  ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 

26.05.2011 № 11-З «О социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской 

области», на основании постановления администрации Тамбовской области  от 

06.03.2013 № 221 «О порядке предоставления и расходования межбюджетных 

трансфертов из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и го-

родских округов Тамбовской области на реализацию мероприятий подпро-

граммы «Развитие общего и дополнительного образования государственной 

программы Тамбовской области «Развитие образования»  на  2013-2020 годы» 

Администрация района постановляет: 

   1. Утвердить Положение об организации питания  обучающихся в муни-

ципальных общеобразовательных учреждениях района согласно приложению.  

    2. Финансовому отделу администрации района (Шишова) осуществлять 

финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся                  

муниципальных     общеобразовательных   учреждений    в    соответствии     со  

сводной  бюджетной    росписью    районного   бюджета   в  пределах   лимитов 

бюджетных  обязательств.   

   3. Признать утратившим силу постановление Администрации  района от 

22.02.2012 № 99 «Об утверждении Положения об организации питания обуча-

ющихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях  района». 

   4. Опубликовать настоящее постановление на информационно-новостном 

портале региональных средств массовой информации Тамбовской области 

(www.top68.ru). 

 5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опуб-

ликования и распространяет свое действие на правовые отношения, возникшие 

с 09 января 2014года. 

  6. Контроль за выполнением данного постановления возложить на заме-

стителя главы администрации района по социальным вопросам   И.А.Акимову.     

 

Глава района                                                                                      А.В.Дубовицкий     

                                                                                          

                                                                                   



                                                                                         УТВЕРЖДЕНО 

                                                               постановлением Администрации района 

        от 17.01.2014 № 19 

 

 

В  редакции  от 25.01.2016 № 30,  05.10.2016  № 358,  19.01.2018 № 28, 

30.08.2018 №533, 03.12.2018 №739, 14.01.2019 №6 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

об организации питания  обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях  района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регулирует отношения между Администраци-

ей Сампурского района с одной стороны и муниципальными общеобразова-

тельными учреждениями, родителями (законными представителями) обучаю-

щихся с другой стороны по вопросам организации горячего питания.  

 

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 вто-

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

Обучающиеся, посещающие группу продленного дня, должны питаться не ме-

нее двух раз. 

 2.2. Настоящее положение определяет и устанавливает условия предо-

ставления питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учре-

ждений 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 учре-

ждений района  распределяются администрацией района по муниципальным 

общеобразовательным учреждениям из расчета 12 рублей (Постановление        

Администрации района  от 14.01.2019 № 6) в день  на 1 обучающегося, воспитанни-

ка групп предшкольной подготовки,  принадлежащих к категориям, указанным 

в п.2.5.  

 2.4. За счет  субсидий предоставляется питание обучающимся,  воспитан-

никам 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 превышаю-

щим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за со-



ответствующий период в расчете на душу населения (далее дети из малообес-

печенных 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 (попечите-

лям) 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 предоставляет-

ся детям из многодетных семей из расчета 40 рублей (Постановление   Админи-

страции района  25.01.2016 № 30) в день на 1 обучающегося.  

2.7. За счет средств районного бюджета предоставляется  бесплатное пи-

тание: 

  2.7.1. Обучающимся, посещающим группу  продленного дня, проживаю-

щим в семьях, среднедушевой доход в которых ниже величины прожиточного 

минимума, обучающимся из многодетных семей из расчета 5 рублей в день на   

1 обучающегося. 

2.7.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья из расче-

та 25 рублей на завтрак (Постановление  Администрации района  от 03.12.2018          

№ 739), 40 рублей  на обед в день на 1 обучающегося, детям - инвалидам из рас-

чета 40 рублей в день на  1 обучающегося. 
( Постановление  Администрации района  от 30.08.2018 № 533). 
2.7.3. Тубинфицированным обучающимся из расчета 40 рублей в день  на 

одного обучающегося в течение периода прохождения химиопрофилактики на 

основании справки фтизиатра. 
 (Постановление  Администрации района  от 05.10.2016 № 358). 

2.8. Для получения обучающимися бесплатного или льготного  питания 

родители (законные представители) представляют в муниципальное общеобра-

зовательное учреждение письменные заявления и документы, подтверждающие 

принадлежность ребенка к одной из перечисленных категорий в пунктах 2.5., 

2.6., 2.7., а именно: 

для детей из малообеспеченных семей – справку из Тамбовского област-

ного государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальных услуг для населения Сампурского района»  о 

назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в размере, 

установленном для семьи со среднедушевым доходом, не превышающим вели-

чину прожиточного минимума в целом по области, за соответствующий период 

в расчете на душу населения; 

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере – 

справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет, 

как тубинфицированный; 

для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка инва-

лидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной экспертизы; 



для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попе-

чителям) которых  не выплачиваются  средства на содержание ребенка – справ-

ка из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) не 

назначено пособие на содержание ребенка; 

  для детей из многодетных семей – справку  из Тамбовского областного 

государственного бюджетного  учреждения социального обслуживания населе-

ния «Центр социальных услуг для населения Сампурского района»  о том, что 

обучающийся является членом многодетной семьи; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – коллегиальное за-

ключение центральной психолого-медико-педагогической комиссии.  

(Постановление     Администрации района   05.10.2016 № 358).         

          2.9. В случае невозможности обеспечения горячим питанием обучающих-

ся муниципальных общеобразовательных учреждений, принадлежащих к кате-

гориям, указанным в п.2.5., им предоставляется сухой паек на каждый учебный 

день: 

 обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений, нахо-

дящимся на домашнем обучении при наличии медицинских показаний; 

в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за преде-

лами учреждения (при организации экскурсий, походов, выездных занятий); 

  в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям, 

отключение электроэнергии, водоснабжения) на период устранения ситуаций. 

 2.10.Орган самоуправления муниципального общеобразовательного 

учреждения на основании заявления родителей (законных представителей) или 

по представлению прокуратуры вправе в любое время принять решение о пре-

кращении питания на бесплатной основе  обучающихся  перечисленных  в 

пунктах 2.5., 2.6., 2.7. Указанное решение также может быть принято в случае 

получения иным образом сведений об отсутствии или утрате права обучающе-

гося на получение бесплатного или льготного  питания после проведения соот-

ветствующей проверки.  

На основании решения органа самоуправления муниципального общеоб-

разовательного учреждения о прекращении питания на бесплатной или льгот-

ной  основе руководителем муниципального общеобразовательного учрежде-

ния издается соответствующий приказ.   

2.11. Муниципальные общеобразовательные учреждения за счет средств 

родителей (законных представителей) и иных внебюджетных средств вправе 

предоставить обучающимся дополнительное питание. 

 

 

3.Разграничение компетенции по вопросам  

  организации питания обучающихся 

 

 3.1. Администрация района: 

 3.1.1. Разрабатывает нормативно-правовые акты по организации питания 

в подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях. 



 3.1.2.Осуществляет контроль за организацией питания обучающихся  в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных учреждениях, за це-

левым использованием денежных средств.  

 3.1.3.Определяет оптимальную стоимость питания на бесплатной основе. 

 3.1.4. Координирует работу по организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях.  

  3.2. Руководители муниципальных общеобразовательных учреждений: 

 3.2.1.Создают условия для организации питания обучающихся.

 3.2.2.Несут персональную ответственность за организацию питания обу-

чающихся. 

 3.2.3.На основании письменных заявлений родителей (законных предста-

вителей) и документов, подтверждающих право на первоочередное обеспече-

ние ребенка питанием, формируют и утверждают приказом по общеобразова-

тельному учреждению списки обучающихся, которым предоставляется питание 

за счет  субсидий, субвенций  и средств районного бюджета. 

 3.3. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия учреждений образования» Сампурского района: 

  3.3.1. Ежемесячно  в срок до  12 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом, представляют в управление образования и науки Тамбовской обла-

сти  отчет об использовании субсидий на обеспечение питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  в рамках реализации меро-

приятий  подпрограммы «Развитие общего и дополнительного образования» 

государственной программы Тамбовской области «Развитие образования Там-

бовской области» на 2013-2020 годы. 

   3.3.2. Ежемесячно до 01 числа месяца, следующего за отчетным перио-

дом, представляют в Тамбовское областное государственное бюджетное  учре-

ждение социального обслуживания населения «Центр социальных услуг для 

населения Сампурского района» сводный реестр на получение детьми из мно-

годетных семей бесплатного питания. 

 

     

 

                                    


