АДМИНИСТРАЦИЯ ЦИМЛЯНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.12.2020

№ 973

г. Цимлянск

Об утверждении Порядка обеспечения
питанием обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных
организаций Цимлянского района
В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление здоровья
школьников, оказания адресной помощи обучающимся муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций, нуждающихся в социальной
поддержке в части бесплатного питания, целевого и эффективного
использования средств, выделяемых за счет средств бюджета Цимлянского
района, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 части 3 статьи 28,
пунктом 2 части 2 статьи 34, статьей 37, статьей 41, частью 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Областным законом от 14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в
Ростовской области», пунктом 2 постановления Правительства Ростовской
области от 30.05.2018 № 365 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием
обучающихся за счет средств областного бюджета», распоряжением
Правительства Ростовской области от 20.08.2020 № 655 «О выделении
средств», распоряжением Правительства Ростовской области от 20.08.2020
№ 656 «О выделении средств », Администрация Цимлянского района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить
Порядок
обеспечения
питанием
обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Цимлянского
района, согласно приложению.
2. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на
руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций
Цимлянского района, делегировать им права заказчика на поставку продуктов
питания или закупку услуг по организации питания обучающихся.
3. Отделу
образования
Администрации
Цимлянского
района
(Антипову И.В.) обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных
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средств, выделяемых на организацию бесплатного и дополнительного питания
обучающихся, соблюдением качества предоставляемых услуг, норм и правил
техники безопасности при организации питания.
4. Управлению социальной защиты населения Цимлянского района
(Кучеровской Е.А.) предоставлять по запросу отдела образования
Администрации Цимлянского района списки детей из малоимущих и
многодетных
семей,
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных организациях Цимлянского района.
5. Признать
утратившим
силу
постановление
Администрации
Цимлянского района Ростовской области от 22.10.2019 № 851 «Об утверждении
Порядка организации питанием обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций Цимлянского района».
6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя
главы Администрации Цимлянского района по социальной сфере Кузину С. Н.

Постановление вносит
отдел образования Администрации
Цимлянского района
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Приложение
к постановлению
Администрации
Цимлянского района
от 18.12.2020 № 973
Порядок
обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций Цимлянского района
1. Общие положения
1.1. Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета
Цимлянского района в муниципальных образовательных организациях
Цимлянского района (далее соответственно – обучающиеся, образовательные
организации) осуществляется на платной либо на бесплатной основе.
Питание на бесплатной основе (далее – бесплатное питание)
предоставляется обучающимся за счет средств бюджета Цимлянского района.
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья может быть
предоставлена выплата стоимости двухразового питания или выдача
продуктового набора в порядке и случаях, установленных настоящим
Порядком.
1.2. Организация питания в образовательных организациях может
осуществляться с помощью индустриальных способов производства питания
и производства кулинарной продукции непосредственно на пищеблоках
образовательных
организаций
в
соответствии
с
санитарноэпидемиологическими требованиями.
1.3. Ответственным за организацию питания обучающихся является
руководитель образовательной организации.
1.4. Руководитель
образовательной
организации
обеспечивает
организацию питания обучающихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ростовской области.
1.5. Порядок организации питания обучающихся утверждается
локальным актом образовательной организации.
2. Организация предоставления
бесплатного питания обучающимся
2.1. В соответствии со статьями 9 и 11 Областного закона от 14.11.2013
№ 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области» обучающиеся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Цимлянского
района обеспечиваются бесплатным питанием, если они являются:
2.1.1. Обучающимися из малоимущих семей в соответствии с
Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в
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Российской Федерации».
2.1.2. Обучающимися, проживающие в многодетных семьях.
2.1.3. Детьми - сиротами и детьми, оставшиеся без попечения родителей,
находящихся под опекой (попечительством).
2.1.4. Обучающимися по образовательным программам начального
общего образования в муниципальных образовательных организациях
Цимлянского района.
2.1.5. Обучающимися из асоциальных семей и семей, находящихся в
социально - опасном положении.
2.1.6. Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.
2.1.7. Детьми-инвалидами, проживающие в семьях.
2.2. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родителям
(законным представителям) обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть предоставлена выплата стоимости двухразового питания
в случаи или выдача продуктового набора, если:
обучение по адаптированным основным общеобразовательным
программам обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
организовано
муниципальными
образовательными
организациями
Цимлянского района, осуществляющими образовательную деятельность, на
дому.
2.3. Для получения бесплатного питания родитель (законный
представитель) обучающегося, указанного в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1
раздела 2 настоящего Порядка (далее – заявитель), в сроки, установленные
локальным
актом
образовательной
организации,
представляет
в образовательную организацию:
заявление на имя руководителя о предоставлении бесплатного питания;
документ, подтверждающий наличие семьи в базе получателей
социальных выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих семей, из
многодетных семей.
Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность
представленных сведений.
2.4. Образовательная организация:
в сроки, установленные локальным актом образовательной организации,
принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении
бесплатного питания обучающемуся;
не реже 1 раза в год направляет запросы в органы социальной
защиты населения по месту регистрации семьи обучающегося, указанного
в подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, о наличии
семьи в базе получателей социальных выплат для подтверждения статуса детей
из малоимущих семей, из многодетных семей;
в сроки, установленные локальным актом образовательной организации,
утверждает реестр обучающихся, которым предоставляется бесплатное
питание.
2.5. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания
обучающемуся являются:
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2.5.1. Несоответствие категории обучающегося случаям, указанным
в пункте 2.1 раздела 2 настоящего Порядка.
2.5.2. Непредставление документа, подтверждающего наличие семьи
в базе получателей социальных выплат, для подтверждения статуса детей
из малоимущих семей, из многодетных семей (для обучающихся, указанных в
подпунктах 2.1.1 и 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка).
2.6. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
указанных в подпункте 2.1.3 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, является
акт органа опеки и попечительства о помещении под надзор в образовательную
организацию.
2.7. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
указанных в подпункте 2.1.4 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, является
приказ о зачислении в образовательную организацию.
2.8. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
указанных в подпунктах 2.1.6, 2.1.7 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка,
является приказ о зачислении в образовательную организацию и рекомендации
психолого-медико-педагогической комиссии о необходимости создания
специальных
условий
получения
образования
для
обучающегося
с ограниченными возможностями здоровья.
2.9. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
указанных в подпункте 2.1.5 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, является
акт обследования семьи и карточка индивидуального изучения и учета
подростка.
2.10. Бесплатное питание предоставляется:
2.10.1. Обучающимся в дни фактического посещения образовательной
организации, в том числе во время проведения мероприятий за пределами
образовательной организации в рамках образовательного процесса.
2.10.2. Обучающимся, указанным в подпунктах 2.1.6 и 2.1.7 пункта 2.1
раздела 2 настоящего Порядка, за исключением случаев, если обучение
организовано на дому.
2.11. В случае неявки обучающегося в образовательную организацию
в связи с болезнью или по иным причинам бесплатное питание
не предоставляется.
2.12. Выплата стоимости двухразового питания предоставляется
по заявлению родителя (законного представителя).
2.12.1. Для получения выплаты стоимости двухразового питания
родители (законные представители), представляют в образовательную
организацию:
заявление на имя руководителя о предоставлении выплаты стоимости
двухразового питания;
копию документа, исходящего от кредитной организации, содержащего
информацию о реквизитах расчетного (лицевого) счета заявителя;
копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии
о необходимости создания специальных условий получения образования
для обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.
2.11.2. Образовательная организация:
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в сроки, установленные локальным актом образовательной организации,
утверждает реестр обучающихся, которым предоставляется выплата стоимости
двухразового питания;
осуществляет ежемесячно выплату стоимости двухразового питания
за дни учебных занятий с момента зачисления обучающегося, указанного
в пункте 2.2 раздела 2 настоящего Порядка, на счет родителя (законного
представителя) обучающегося.
3.Прекращение предоставления
бесплатного питания обучающимся
3.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся прекращается
в случаях:
3.1.1. Отчисления обучающегося из образовательной организации.
3.1.2. Утраты семьей обучающегося, указанного в подпунктах 2.1.1, 2.1.2
пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, статуса малоимущей семьи, статуса
многодетной семьи.
3.2. В случае прекращения права обучающегося, указанного в подпунктах
2.1.1, 2.1.2 пункта 2.1 раздела 2 настоящего Порядка, на обеспечение
бесплатным питанием родитель (законный представитель) в письменной форме
извещает руководителя образовательной организации о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение права обучающегося на обеспечение
бесплатным питанием, не позднее 10 дней со дня наступления таких
обстоятельств.
3.3. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права
обучающегося на обеспечение его бесплатным питанием, руководитель
образовательной организации в порядке, установленном локальным актом
образовательной организации, издает распорядительный акт о прекращении
бесплатного питания обучающегося в течение двух рабочих дней со дня
обнаружения таких обстоятельств. Обеспечение бесплатным питанием
прекращается со дня, следующего за днем издания распорядительного акта
о прекращении бесплатного питания обучающегося.
3.4. Основаниями для прекращения выплаты стоимости двухразового
питания за дни учебных занятий обучающемуся являются:
утрата обучающимся статуса, обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи 2 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
4. Порядок обеспечения дополнительным питанием обучающихся
1-4 классов в части бесплатного предоставления молока.
4.1. Дополнительное питание предоставляется всем обучающимся 1-4
классов, независимо от формы получения образования, в том числе
обучающимся на дому, в период учебного процесса согласно спискам,
утвержденными приказом общеобразовательной организации.
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4.2. Списки составляются на начало учебного года на основании
заявления родителей (законных представителей). По мере изменения
количеством обучающихся приказом общеобразовательной организации
вносятся изменения в список.
4.3. При наличии медицинских противопоказаний по употреблению
молока или их непереносимости, родителям (законным представителям)
необходимо предоставить письменное заявление на имя руководителя
общеобразовательной организации с отказом от получения молока по
имеющимся медицинским показаниям.
4.4. Обучающиеся 1- 4 классов получают молоко 1 раз в неделю с учетом
фактического посещения обучающимися общеобразовательной организации.
4.5. Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных
организаций:
- несут ответственность за обеспечение дополнительным питанием в
части бесплатного предоставления молока обучающимся 1-4 классов в виде
порционной упаковки 0,2 литра 1 раз в неделю;
- определяют день обеспечения дополнительным питанием обучающихся
1-4 классов в части бесплатного предоставления молока с учетом фактического
количества обучающихся 1-4 классов и количества упаковок молочной
продукции.
4.6. Отчетными документами о предоставлении молока являются журнал
учета выдачи молока.
4.7. Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока
предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной компенсацией не
допускается.
5. Финансовое обеспечение
предоставления бесплатного питания обучающимся
5.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением
бесплатным питанием обучающихся, производится за счет средств бюджета
Цимлянского района.
5.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
средств бюджета Цимлянского района, предоставленных в целях финансового
обеспечения расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием
обучающихся, осуществляет орган исполнительной власти Ростовской области,
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении
подведомственных ему образовательных организаций.
5.3. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое
использование средств областного бюджета, предоставляемых на обеспечение
бесплатным питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
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