
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ДУБОВСКОГО РАЙОНА 

РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

№ 345
«07» апреля 2014 г. с. Дубовское

Об утверждении положения «О порядке 
организации горячего питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Дубовского района»

В целях создания условий, гарантирующих охрану и укрепление 
здоровья школьников и оказания адресной помощи обучающихся, 
нуждающимся в социальной поддержке в части бесплатного питания, в 
соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
п.4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Администрация Дубовского района Ростовской 
области,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить положение «О порядке организации горячего питания 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Дубовского района» согласно приложению.

2. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на 
руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений, делегировать им права муниципального заказчика на поставку 
продуктов питания или закупку услуг по организации питания школьников.

3. Дубовскому районному отделу образованию:
3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений настоящее постановление
3.2. Обеспечить контроль за организацией горячего питания
обучающихся.
4. Финансовому отделу Администрации Дубовского района Ростовской 

области обеспечить финансирование расходов на питание обучающихся, 
нуждающихся в социальной поддержке в части предоставления бесплатного 
питания.



5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в 
средствах массовой информации и применяется к правоотношениям, 
возникшим с 01.09.2014 года.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Первого заместителя Главы Администрации Дубовского района Н.А. 
Морковского.

Глава Дубовского района В.Ф. Колесниченко

V\v

Н.В. Мищенко

Постановление вносит 
Дубовский РОО 
Кириллова Н.П.



Приложение 
к постановлению Администрации 

Дубовского района Ростовской 
области о т ___________№ _____

Положение
О порядке организации горячего питания обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Дубовского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. № 131-ФЭ "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 горячего 
питания в общеобразовательных учреждениях, а также группах 
продленного дня для следующих категорий учащихся:
- учащиеся, питающиеся за счет средств бюджета Дубовского района;
- учащиеся, питающиеся за счет средств родителей.
1.3.Основными формами питания обучающихся являются:
- горячие завтраки;
- горячие обеды;
1.4. Право на бесплатное питание за счет средств бюджета Дубовского 
района имеют:
-обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации: дети из 
малообеспеченных семей;
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (дети- 
инвалиды);
- дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей.

2. Механизм предоставления бесплатного питания.

2.1. Для получения бесплатного питания родители (законные 
представители) несовершеннолетних предоставляют в
общеобразовательное учреждение:
- заявление на имя директора общеобразовательного учреждения; (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 бесплатное 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 управлением образования.
2.3. Списочный состав обучаемых на предоставление бесплатного 
питания рассматривается на заседании органа общественного 
самоуправления образовательного учреждения, утверждается приказом 
руководителя общеобразовательного учреждения.
2.4. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 
представленных сведений.
2.5. В течение учебного года допускается корректировка списка 
обучающихся на бесплатное питание.
2.6. Питание может предоставляться в виде горячего завтрака (обеда). 
Замена питания денежной компенсацией или иные расчетные схемы при 
выделении бюджетных средств не допускаются.

3. Механизм предоставления питания за родительскую плату

3.1. Предоставление горячего питания производится на добровольной 
основе в соответствии с заявлением родителей.
3.2. Ответственность за организацию питания учащихся в образовательных 
учреждениях возлагается на руководителя учреждения.
3.3. Порядок организации горячего питания за родительскую плату 
образовательные учреждения самостоятельно разрабатывают и 
утверждают локальным актом образовательного учреждения.

4. Финансирование и учет расходов на предоставление горячего 
питания.

3.1. Финансирование расходов на предоставление бесплатного питания 
осуществляется за счет предусмотренных на эти цели средств бюджета 
Дубовского района из расчета стоимости питания в день на 1 
обучающегося, ежегодно утверждаемого правовым актом Дубовского 
районного отдела образования.
3.2. Предоставление средств бюджета Дубовского района на бесплатное 
питание производится в учебные дни фактического посещения учащимися 
общеобразовательного учреждения в пределах утвержденных планов 
финансово - хозяйственной деятельности.
3.3. Образовательные учреждения:
- представляют в отдел образования заявку на финансирование в срок до 
15 числа месяца, предшествующего планируемому
- договор с фирмой-поставщиком на поставку продуктов, счет фактуру, 
накладную.
3.4. Дубовский районный отдел образования:



- направляет в финансовый отдел Администрации Дубовского района в 
срок до 15 числа месяца, предшествующего пленируемому, заявку на 
перечисление средств, необходимых на питание детей из малоимущих 
семей в очередном месяце 2014 года;
- осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств на 
питание детей из малоимущих семей.
3.5. Стоимость сбалансированного горячего питания за счет родительских 
средств на одного обучающегося в день определяется и утверждается 
общеобразовательным учреждением самостоятельно, в соответствии с 
возрастными физиологическими потребностями обучаемых с учетом 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 
федерации от 23.07.2008.
3.6. Перечень отчетных документов общеобразовательных учреждений по 
организации горячего питания обучающихся;
- приказ об утверждении списков обучающихся, получающих бесплатное 

питание;
- примерное ежедневное меню, разработанное в соответствии с 
возрастными физиологическими потребностями обучаемых с учетом 
СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-пидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования, 
утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008;
- ежедневное меню с указанием наименований, норм выхода и стоимости 
блюд;
- накладные и счет-фактура на используемые продукты питания;
- табель учета посещаемости детей;
- меню-требование (ф. 0504202);
- накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания;
- договоры на поставку продуктов питания ;
- сертификаты соответствия и удостоверения о качестве и безопасности 
товара;
- технологические и калькуляционные карты.

/ о / "

Н.В. Мищенко


