
АДМИНИСТРАЦИЯ
Родионово-Несветайского района

ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

27,|2.2022 м lз25

сл. Родионово-Несветайская

_ об утвер)цдении Порядка обеспечения питанием обучающихся
общеобра3овательных организачий (учрещдений) за счетЪрчд.r" бюдпсета

Родионово-Несветайского района

Во испоЛнение частИ 4 статьи 37 и части 7 стжьи79 Федерального Законаот 29.12.2012 Ns 27з-ФЗ (об образовании в Российской Федерацип>,
руководствуясь Уставом муницип€lJIьного образования <<РодЙоново-
Несветайский райою>, Администрация Родионово-Несветайского районапостановляет:

1. Утвердитъ Порядок обеспечения
общеобразовательных организаций (учреждений)
Родионово-Несветайского района (приложение 1 ).2. Признать утратившими силу со дня
постановления правовые акты Администрации
района по Перечню (приложение М 2).

З. Постановление подлежит рЕвмещению
Администрации Родионово-Несветайского района.

заместителя главы Администрации Р
т.в.

питанием обуlающихся
за счет средств бюджета

вступлениrI настоящего
Родионово-Несветайского

на официальном сайте

Несветайского района
на и.о.

Матвееву

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01 .2О2З года.5. Контроль за выполнением постановления воiложить

Глава Администрации
Родионово-Несветайского

постановление вносит
Угrравление образов ания
Родионово-Несветайского района

А.В. Куrмиёв



Приложепие ЛЬ 1

к постановлеЕию
Адмипистрации Родионово-

ff,;Tg";;;;i?Jff;

порядок
обеспечения питанием обуlающихся общеобр€вовательных организаций
(уlреждений) за счеТ средстВ бюджета РодионО"о-Ьс"етайского района

1. Общие положениrI

1,1. Бесплатное питание полуIают уIащиеся муниципЕUIьных бюджетных
общеобр€вовательных 5чреждений Родионово-Несветайского раИо"а
различныХ льготныХ категорий В виде однорЕlзового горячего питаниrI,
двухрt}зового горячего питания. Обуrающимся с ограниченными
возможностями здоровья может быть предоставлена выплата стоимости
двухрtr}ового питания В порядке и сл)лаях, установленных настоящим
Порядком.

|.2. ответственным за организацию питаниrt обуrающ ихся является
руководИтелЬ общеобРазовательной организации (1"rреждения) Родионово-
Несветайского района.
_ 1.3. Руководитель общеобразовательной организации (учреждения)
родионово-несветайского района обеспечивает организацию питаниrI
обуlающихся в соотвеrсr""Й с законодчr.о".r"ом Российской Федерации и
ростовской области.

|.4. Порядок организации питаниrI обучающихся утверждаетсялокалъным актом общеобр€вовательной организации (1^rреждениф Родионово-
Несветайского района.

2. ОрганизациrI предоставления бесплатного питания обуlающимся

2.1. Одноразовым бесплатным питанием за счет средств бюджета
родионово-несветайского района обеспечиваются:

2.1.L .Щети из малоимущих семей в соответствии с Федералъным законом
от 24.10.|997 м131_9_з <<о прожиточном минимуме в Российской Федерациш>,
обуlающиеся 5-11 кJIассов в муницип€шъных бюджетных
общеобР€IзоватеЛьныХ учреждениrIХ Родионово-Несветайского района.БесплатНое питаНие предоставляется один раз в день в виде горячего завтрака.

2.t.2. .Щети - инв€UIиды, об5rчающиеся 5-11 кJIассов " ,у""ципапьных
бюджетных общеобра:}овательных rIреждениях Родионово-несветайского
района, не имеющие статус обуrающегося. с оtраниченными возможностями
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здоровьЯ. Бесплатное питание предоставляется один раз в денъ в виде горячего
завтрака.

2.|.з. Обуlающиеря 5-11 кJIассов в муниципЕlJIьных бюджетных
общеобрЕвовательных учреждениях Родионово-Несветайского райо"u'- 

"оa"",семей ЛИЦо призванIIых на военную службу по мобилизации. Бесплатное
питание предоставляется один раз в день в виде горячего завтрака.

2.|.4, ,Щети с ограниченными возможностями здоровья обуlающ иеся,
осваивающие адаптированные образовательные программы в |-4 kJlacc€lx в
муниципilпъных бюджетньж' общеобразователъных учреждениях Родионово-
несветайского района. Бесплатное питание предоставляется один раз в день в
виде горячего обеда.

2.2. .ЩвУ<разовым горячиМ питанием обеспечиваются обулающиеся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающие адаптированные
образовательные процраммы в муницип€lльным бюджетньтх
общеобРазовательных rIреждениях Родионово-Несветайского района.
Бесплатное питание предоставляется два раза в день, в виде горячего завтрака и
горячего обеда.

2.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, родителям(законным представителям) обуlающихся с ограниченными возможностями
здоровья может быть предоставлена выплата стоимости двухра:}ового питания в
случае, если обуrение по адаптированным основным общеобразовательным
программам обуrающихся с оцраниченными возможностями здоровья
организовано муниципальными бюджетными общеобр€вовательными
}чреждениIми Родионово-Несветайского района, осуществJUIющими
образовательЕую деятельностъ на дому.

2.4. ,Щля пол)ления бесплатного питания родитель (законный
представитель) обуlающегося, ук€ванного в подпунктах 2.1.1.-2.1.4. пункта 2.1.
РаЗДеЛа 2 НаСТОЯЩеГО ПОРядка (далее - зЕuIвитель), в сроки, установленныелок€lпьным актом общеобразовательной организации (уrрежде"ш)о
предоставляет в общеобразовательную организацию (1^rреждение) :

- заявление на имя руководитеJuI. о предоставлении бесплатного питаниrt;- документ, подтверждающий наличие семьи в базе полуrателей
социальных выплатl для подтверждениrI статуса детей из м€lJIоимущих семей;

- копию справки кJIинико-экспертной комиссии (при н€tличии
инвалидности);

- подтверждающий льгоry документ, выданный
для обуlающихся членов семей лиц, призванных
мобилизации;

военным комиссариатом
на военную службу по

- копиЮ закJIючениЯ психолоГо-медикО-педагогИческой комиссии дJUI
обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя.

2. 5. Общеобразовательная организация (уrреждение) :

создаеТ комиссию по контролю за организацией питаншI учащи><ся,
назначая из числа ее членов ответственное должностное лицо за организацию
бесплатного питаниrI rIащ ихся;
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- фОРМИРУеТ баЗУ ДаННЫХ О Детях, имеющих право на бесплатное питание,
и передает списки учащихся, нуждающихся в беспл-атном питании, в районнуюкомиссию по контролю за организацией детского питания для утвер*д."r" (no
состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно и на 01-е число месяца,
следующего за месяцем, в котором возникJIо у учащегося право на полrIение
бесплатного питания);

_ направляет запрос В органы социалъной защиты населения о
вкпючении либо отсутствии семьи r{ащегося в списках м€lлообеспеченных
СеМеЙ, ПОПrIаЮЩИХ В ЦеЛЯХ СОЦИtlПЬНОЙ ПОДДеРЖки за счет средств областного
бюджета ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной защиты
населениrI (по состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно);

издаеТ прик€lЗ О предоставлении }чащимся бесплатного питания втечение 5 рабочих дней с момента поступления решения районноймежведомственной комиссии по контролю за организацией детского питаниrI
по данному вопросу;

_ вносит изменения в приказ о предоставлении rIащимся бесплатного
питаниrI В случае поступления заявлений род"т"л.Й и подтверждающих
документов (справок) о необходимости вкJIюченИЯ 1пrащегося в список на
предоставление бесплатного питания;

- обеспечивает целевое расходование. средств, выделенных в бюджете
родионово-нrcсветайского района на организацию бесплатного питания
rIащихСя, в соотВетствии с планоМ финансово-хозяйственной деятельности;

организуеТ однор€lзовое и двухрiшовое бесплатное горячее питание
rIащихся в столовых (буфетах) обшеобразовательных организаций
(уrреждений) В течение текущего учебного года (кроме каникулярного
времени, выходных и праздничных дней);

- оOУЩоствJUIет контроль за организацией бесплатного горячего питаниrI
обуlающихся.

2,6. Районная комиссия по организации питаниrI rIащихся в
муницип€tпьных бюджетньтх общеобразовательных учреждениях Родионово-
несветайского района, созданная на основ анииправового акта Ддминистрации
родионово-несветайского района, утверждает протоколом в течение 10
к€UIендарных дней с момента поступления от муницип€tпьных бюджетньтх
общеобразовательных учреждений Родионово-несветайского района списки
rIащихся, имеющих право на поJI}Iение бесплатного питания, которые
передает в общеобразовательные организации (1чрежденця).

2,7. основанием для откЕва в предоставлении бесплатного питания
обучающемуся являются :

2,7.1. Несоответствие категории обу"rающегося слrIаям, указанным в
пунктах 2.|.,2.2. раздела 2 настоящего Порядка.

2.7 .2. Непредставление документа, подтверждающего н€lJIичие льготы.
2.8. Бесплатное питание предоставляется обучащщимся в дни

фактического посещения общеобразовательной организацйи (учреждения).
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2.9. В слуIае неявки Обу"лающегося в общеобразовательную организацию
(у"ре*дение) в связи с болезнью или по иным.rрrч"нам бесплатное питание не
предоставJIяется. ,

2.10. Выплата стоимости двухразового питания предоставляется по
з€UIвлению родителя (законного представителя) либо .о"ер1ц."нолетнего
обуlающегося, указанньIх в пункте 2.3. раздела 2 настоящего Порядка.

2.10.1. .Щля получения выплаты стоимости двухр'зового питаниrI
родители (законные представители) обуrающихся, совершеннолетние
обучаюЩиеся, указанные В пункте 2.3. ра:}дела 2 настоящего Порядка,
представляют в общеобр€}зовательную организацию (учреждение) :

- з€lrlвление на имя руководитеJIя о предоставлении выплаты стоимости
двухразового питания;

- копию документа, исходящего от кредитной организации, содержащего
информацию о реквизитах (лицевого) счета заявителя;

- копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии о
необходимости создания специ€lльных условий полуrенй образования для
Обl"rающегося с ограншIенными возможностями здоровья.

2.1 0 .2. Общеобразовательная организациrI (учрЪждение) :

- в сроки, установленные локапьЕым актом общеобразовательной
организации (у-rрежде"ш), утверждается реестр обучающ ихся, которым
предоставляется выплата стоимости двухрЕrзового питаниrI;

- осуществляет ежемесячно выплату стоиМости двухрttзового питаниrI за
дни учебных занятий с момента зачисления обуlаrощегося, укванного в пункте
2.3. раздела2 настоящего Порядка.

3. Прекращение предоставления бесплатного питания.

З.1. Предоставление бесплатного питания Обу^rающимся прекращается
в случаях:

3.1.1. отчисления обучающегося из общеобра:}овательной организации
(уrреждения).

3.1.2.УтратЫ обуrаюЩегося статуса льготной категории указанных в
гý/нктах 2.1r2.2 раздела 2 настоящего Порядка.

з,2. В сJryчае прекращения права обучающегося, указанного в пунктах
2.1, 2.2 рЕ}здела 2 настоящего Порядка, на обеспечение 6...rоч""ым питанием
родитель (законный представитель) обуrающегося или дееспособный
обуlающийся В писъменной форме извещает руководителя
общеобРазователЬной организациИ (у"р.ждения) о наступлении объ"о"".лъств,
влекущих прекращение права об1"lающегося на обеспечение бесплатным
питанием, не позднее 10 дней со дня наступления таких обстоятельств.

3.3. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права
обуrающегося на обеспечение его бесплатным питанием, руководитель
общеобразовательной организации (учреждения) в порядке, установленном
локаJIъным актом общеобразователъной организации (уlреждения), издает
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распорядителъный_акт о прецращении бесплатного питания обучающегося в
течение двух рабочих дней со дш обнаружениrI таких обстоятельств.
обеспечение бесплатным питанием прекращается со дшI, следующего за днемиздани,I распорядительного акта о прецращении бесплатного питаниrI
обучающегося.

3,4, оснОванry*, длЯ прекращениrI выплаты стоимости двухразового
питаниrI за дни 1^rебньтх занятий обуrающемуся явJIяются:

з,4,L Утрата Обу"rающимся статуса обучающегося с ограниченными
возможностями здоровья в соответствии с пунктом 16 статьи2 Федерапьного
закона от 29.12.2012 М 273-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации).

3.4.2. Перевод обуlающегося, указанного в пункте 2.3 раздела 2настоящего Порядка, Но обучение в условиях общеобразойельной
организации (учреждения) (очное обуlение).

4. Финансовое обеспечение
предоставления бесплатного питания обучающимся

4.1. Финансовое обеспечение
бесплатным питанием обучающихся,
Родионово-Несветайского района.

4.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованиемсредстВ бюджета РодионоВо-НесвеТайского района, ,rр"до."ч"ленньIх в цеJUtх
финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением бесплатным
питанием обryаюцихся, осуществJUIет орган исполнительной власти,
осущестВIuIющий функции и ,полномочиlI 

учредитеJUI в отношении
подведомственньтх ему общеобразовательных организаций (учреждения)
Родионово-Несветайского района.

4.3. Общеобразовательнм организациrI (учреждение) несет
ответственность за нецелевое использование средств бюджета Родионово-
несветайского района, предоставляемых на обеспечение бесплатным питанием
обуrающихсяо в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.

Управляющий делами
Администрации Е.В. Федоренко

расходов, связанных с обеспечением
производится за счет средств бюджета



Приложение J,,lb 2
к постановлению
Администрации Родионово-
Несветайского p.arloHa
от 27.t2.2022 J,{b 1325

IIЕРЕЧЕНЬ
постановлений Администрации Родионово-Несветайского района,. признанных утратившими сиJry

1. Постановление Администрации Родионово-Несветайского раЙона от
01.08.2019 NЬ 7!7 (об организации бесплатного питаниЯ }чащихся в
муниципЕlJIьных бюджетных общеобразовательных уIреждениях Родионово-
Несветайского районо>.

2. Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от
28.08,2020 Nь 771 <о внесе""" 

"irенения 
в постановление Администрации

Родионово-Несветайского района от 01.08.2019 NЬ 747).
3. Постановление АдминиСтрации Родионово-Несветайского района от

06.09.2022 лЬ 887 (О внесении изменениrI в постановление Администрации
Родионово-Несветайского района от 01.08.2019 ль 747>.

4. Постановление Администрации Родионово-Несветайского района от
14.10.2022 Ns |042 <<о внесении изменения в постановление Администрации
Родионово-Несветайского района от 01.08.2019 Ng 747).

Управляющий делами
Администрации района Е.В. Федоренко
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