
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ДУБОВСКИЙ РАЙОН»
а д м и н и с т р а ц и я  д у б о в с к о г о  р а й о н а

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 11 августа 2016 № 351

с.Дубовское

Об утверждении положения «О порядке 
организации горячего питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций Дубовского района»

^  создания условий, гарантирующих охрану и укрепление
Д  ровья школьников и оказания адресной помощи обучающихся 

нуждающимся в социальной поддержке в части бесплатного питаГя в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
" 7 ‘̂“ «управления в Российской Федерации», 
ш4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
областиТо Дубовского района Ростовскойооласти, постановляет:

1.Утвердить положение «О порядке организации горячего
^аншТций™ лТо‘'“ ’' бюджетных общеобразовательныхр низации Дубовского района» согласно приложению

обуч аю щ Г сГ ^ 'н а”™'"'™™™"*- «Р^^пзацию горячего питанияучающихся на руководителей муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций, делегировать им права муниципального
заказчика „а организацию горячего питания обучающихся 1- И к 7 а ^

^.Дуоовскому районному отделу образованию:
3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных

общеобразовательных организаций настоящее постановление
3.2. Обеспечить контроль за организациейгорячего питания

л  J ,  " г : : : : :  С ™ Г “
обучающихся, нуждающихся в социальной поддержке в части 
предоставления льготного питания в пределах субсиТии'̂  на



муниципального заданияна оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ).

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 
в средствах массовой информации и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.09.2016 года.

6. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Дубовского района Ростовской областиот 30.12.2015 № 734«Об утверждении 
положения «О порядке организации питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района 
Ростовской области».

7. Контроль заисполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации Дубовского района по социальным 
вопросам Каренькову И.П. .

Глава Администрации 
Дубовского района Н.П.Кириллова

Постановление вносит 
Дубовский РОО 
Брицына Е.В. 
8637751208

Приложение



к постановлению 
Администрации 

Дубовского района 
Ростовской области 

от______№ ____

Положение
О порядке организации льготного горячего питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций

Дубовского района.

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации", ст.37Федерального 
закона от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Устава муниципального образования «Дубовского района».
1.2. Настоящее Положение определяет порядок предоставления льготного 
горячего питания в общеобразовательных организациях, а также группах 
продленного дня для следующих категорий учащихся:
- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из 
малообеспеченных семей;

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети- 
инвалиды);
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.
1.3.Основными формами питания обучающихся являются:
- горячие завтраки;
- горячие обеды;

2. Механизм предоставления льготного питания.

2.1. Для получения льготного питания родители (законные 
представители) несовершеннолетних предоставляют в
общеобразовательнуюорганизацию:
- заявление на имя директора общеобразовательной организации; (для всех 
льготных категорий);
- копию документа, подтверждающего наличие статуса ребенка-сироты, 
ребенка, оставшегося без попечения родителей (категория дети - сироты, 
дети, оставшиеся без попечения родителей);
- копию документа об установлении инвалидности ребенка (категория дети
- инвалиды);

справку органа социальной защиты населения о получении



ежемесячного пособия на ребенка из малообеспеченной семьи.
2.2. В исключительных случаях льготноегорячее питание может 
предоставляться детям из асоциальных семей и семей, находящихся в 
социально опасном положении, на основании ходатайства районной 
комиссии по делам несовершеннолетних или решения Совета 
образовательного учреждения, согласованного с Дубовским районным 
отделом образования.
2.3. Списочный состав обучаемых на предоставление льготногогорячего 
питания рассматривается на заседании органа общественного 
самоуправления образовательнойорганизации, утверждается приказом 
руководителя общеобразовательнойорганизации.
2.4. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 
представленных сведений.
2.5. Втечение учебного года допускается корректировка списка 
обучающихся на льготноегорячее питание.
2.6. Питание предоставляется в виде горячего завтрака (обеда). Замена 
питания денежной компенсацией или иные расчетные схемы при 
выделении бюджетных средств не допускаются.

3. Финансирование и учет расходов на предоставление льготного
горячего питания.

3.1. Финансирование расходов на предоставление льготногогорячего 
питания осуществляется за счет предусмотренных на эти цели средств 
бюджета Дубовского района из расчета стоимости питания 30 рублей в 
день на 1 обучающегося.
3.2. Предоставление средств бюджета Дубовского района на 
льготноегорячее питание производится в учебные дни фактического 
посещения учащимися общеобразовательного учреждения в пределах 
утвержденных планов финансово - хозяйственной деятельности.
3.3. Руководители образовательных учреждений обязаны:
-расходовать средства на организацию льготного горячего питания в строгом 
соответствии с утвержденными ассигнованиями в плане финансово
хозяйственной деятельности для категорий обучающихся, определенных в 
пункте 1.2;
-проводить разъяснительную работу с родителями (законными

представителями) о необходимости обеспечения горячим питанием 
обучающихся, не относящихся к категориям, оговоренным в пункте 1.2 
настоящего постановления, за счет родительских средств в целях сохранения 
здоровья в ходе учебно-воспитательного процесса;
2-4.Дубовский районный отдел образования обязан:



-обеспечить систематический контроль за состоянием и организацией 
горячего питания в общеобразовательных учреждениях Дубовского района.


