АДМИНИСТРАЦИЯ ПИЧАЕВСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.01.2019

с. Пичаево

№ 54

Об утверждении Порядка организации льготного питания обучающихся в
муниципальных бюджетных образовательных организациях Пичаевского
района
(в редакции постановления администрации района от 15.03.2019 №181)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями),
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15.05.2013 N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций»,
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от
23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.12.4.5.2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального
образования»,
утвержденными,
постановлением
администрации Тамбовской области от 06.03.2013 №221 "О порядке
предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области муниципальных районов и городских округов
Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» и подпрограммы «Развитие
дошкольного образования» государственной программы Тамбовской области
«Развитие образования Тамбовской области на 2014 - 2024 годы», в целях
обеспечения обучающихся питанием в муниципальных бюджетных
образовательных организациях Пичаевского района администрация района
постановляет:
1. Утвердить Порядок организации льготного питания обучающихся в
муниципальных бюджетных образовательных организациях Пичаевского
района (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Руководителям
муниципальных
бюджетных
образовательных
организаций района (Акатушев, Нистратова) обеспечить организацию
льготного питания обучающихся в возглавляемых организациях в
соответствии с настоящим Порядком, утвержденным п. 1 настоящего
постановления.
3. Информация о предоставлении льготного питания обучающимся,
обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях
Пичаевского района размещается в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО).

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в
районной газете "Пичаевский вестник", на сайте Тамбовского областного
портала в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(www.top68.ru.) и вступает в силу после официального опубликования.
5.Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.09.2018 года.
6. Считать утратившим силу следующие постановления администрации
района:
от 29.05.2015 № 343 «Об утверждении нормативов стоимости питания на
одного ребенка в день в муниципальных образовательных организациях,
осуществляющих образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования»;
от 29.08.2017 № 669 «Об утверждении Положения об организации горячего
питания обучающихся общеобразовательных организаций района».
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района О.В. Горбачёву.

Глава Пичаевского района А.А. Перов

Приложение №1
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пичаевского района
от 30.01.2019 №54
Порядок организации льготного питания обучающихся муниципальных
бюджетных образовательных организаций Пичаевского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила организации питания в
муниципальных бюджетных образовательных организациях, реализующих
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования на территории Пичаевского района
Тамбовской области (далее - организации) и условия предоставления питания
обучающимся льготной категории.
2. Сфера действия настоящего Порядка
2.1. Действие настоящего Порядка распространяется на обучающихся,
обучающихся в муниципальных бюджетных образовательных организациях
Пичаевского района.
2.2. Настоящий Порядок регулирует отношения между образовательными
организациями и родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам питания детей на льготной основе.
3. Право обучающихся на питание
3.1. Все категории обучающихся в соответствии с настоящим Порядком
имеют право на ежедневное льготное питание в течение учебного года в дни и
часы работы образовательных организаций.
3.2. Питание обучающихся осуществляется за счет средств субсидий
бюджетам муниципальных образований и софинансирования (кроме детей из
многодетных семей).
3.3. Образовательные организации вправе за счет средств родителей
(законных представителей) и иных внебюджетных средств предоставлять
обучающимся питание.
4. Категории обучающихся, имеющих право на льготное питание
4.1. Льготное питание за счет средств субсидий предоставляется следующим
категориям обучающимся:
- детям, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, не
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской
области за соответствующий период в расчете на душу населения (далее детям из малообеспеченных семей);
- детям, признанными инвалидами;
- детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере,

учащиеся начальных классов (1-4 классов) общеобразовательных
организаций обеспечиваются молоком в объеме 200 миллилитров два раза в
неделю (включая детей из многодетных семей).
4.2. Для получения обучающимися льготного питания родители (законные
представители)
представляют
в
муниципальную
образовательную
организацию письменное заявление и документы, подтверждающие
принадлежность ребенка к одной из перечисленных в пункте 4.1. настоящего
Порядка категорий, а именно:
- для детей из малообеспеченных семей - справку из ТОГБУССОН "Центр
социальных услуг для населения Пичаевского района" о назначении одному
из родителей ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном для
семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного
минимума в целом по Тамбовской области за соответствующий период в
расчете на душу населения;
- для детей, признанных инвалидами - справку о признании ребенка
инвалидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы;
- для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет
как тубинфицированный.
4.3. Руководители муниципальных образовательных организаций:
- на основании письменных заявлений родителей (законных представителей)
и документов, подтверждающих право на обеспечение ребенка льготным
питанием, формируют и утверждают списки обучающихся, которым
предоставляется питание за счет субсидий.
Показателем эффективности использования субсидий является доля охвата
обучающихся муниципальных образовательных организаций питанием к
общей численности обучающихся (кроме детей из многодетных семей).
5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на цели,
не предусмотренные настоящим Порядком.
6. Организация питания обучающихся муниципальных образовательных
организаций должна осуществляться в соответствии с санитарноэпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций
СанПиН 2.4.1.3049-13, санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях
СанПиН 2.4.12.4.5.2409-08 .
7. В случае невозможности обеспечения обучающихся муниципальных
образовательных организаций горячим питанием предоставляется сухой за
каждый учебный день:
- в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за
пределами образовательной организации (при организации экскурсии,
походов, выездных занятий);

- в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям
отключение электроэнергии, водоснабжения) на период до устранения
ситуаций.
- обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций,
находящихся на домашнем обучении, при наличии медицинских показаний.
8. Контроль за организацией питания возлагается на администрацию
муниципальной образовательнойорганизации. Руководитель образовательной
организации несет персональную ответственность за организацию питания.

Приложение №1
к Порядку
Форма заявления
Форма
заявления родителя (законного представителя) о предоставлении
обучающемуся льготного питания
Руководителю
образовательного учреждения
____________________________________
наименование ОО,

_______________________________________
Ф.И.О. руководителя ОО

________________________________________
________________________________________
(Ф.И.О. заявителя) проживающего по адресу:

________________________________________
________________________________________________________
(адрес регистрации по паспорту, телефон)

Заявление
о предоставлении двухразового льготного питания
Прошу предоставить льготное питание моему ребенку
_________________________________________________________________
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения,

_________________________________________________________________,
( группа (класс))

являющемуся________________________________________________
(указать категорию обучающегося)

с _________20 _ года.

"____" _______________ 20___ г. _____________________________
(Ф.И.О. заявителя, подпись заявителя)

"___" ____________ 20___ г. ________________________________
(Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление)

