
АДМИНИСТРАЦИЯ 

Шолоховского района Ростовской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01 октября 2020 г. № 564 ст. Вешенская 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

бюджета Шолоховского района 

Во исполнение части 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

бюджета Шолоховского района согласно приложению №1. 

1.2. Стоимость питания, предоставляемого на бесплатной либо льготной 

основе согласно приложению №2. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Шолоховского района от 13.06.2019 №399 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

бюджета Шолоховского района»; 

постановление Администрации Шолоховского района от 04.03.2020 №160 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского 

района от 13.06.2019 №399 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся за счет средств бюджета Шолоховского района»; 

постановление Администрации Шолоховского района от 24.03.2020 №229 

«О внесении изменений в постановление Администрации Шолоховского 

района от 13.06.2019 №399 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся за счет средств бюджета Шолоховского района». 
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3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2020 года. 

4. Контроль исполнения постановления возложить на заместителя главы 

Администрации по социальным вопросам (Т.А. Сяднева). 

Заместитель главы Администрации 

Шолоховского района       М. И. Закутская 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление вносит Отделом образования 
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Приложение №1 

к постановлению 

Администрации 

шолоховского района 

от 01.10.2020 №564 

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием 

обучающихся за счет средств бюджета Шолоховского района 

1. Общие положения 

1.1. Обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета Шолоховского района в 

муниципальных общеобразовательных организациях (далее соответственно - обучающиеся, 

образовательные организации) осуществляется на бесплатной либо льготной основе. 

1.2. Обучающиеся образовательных организаций обеспечиваются бесплатным питанием, 

если они являются: 

1.2.1. Детьми-инвалидами. 

1.2.2. Обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, осваивающими 

адаптированные основные общеобразовательные программы. 

1.2.3. Обучающимися по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях. 

1.3. Обучающиеся образовательных организаций обеспечиваются питанием на льготной 

основе, если они являются: 

1.3.1. Детьми из многодетных семей. 

1.3.2. Детьми из малоимущих семей в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 

№ 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации». 

1.3.3. Детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей. 

2. Организация предоставления бесплатного либо льготного питания обучающимся 

2.1. Ответственным за организацию питания обучающихся является руководитель 

образовательной организации. 

2.2. Руководитель образовательной организации обеспечивает организацию 

питания обучающихся в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ростовской 

области и нормативными правовыми актами Шолоховского района. 

2.3. Порядок организации питания обучающихся утверждается локальным актом 

образовательной организации. 

2.4. Для получения бесплатного питания либо питания на льготной основе родитель (законный 

представитель) обучающегося, указанного в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2, пункте 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка (далее - заявитель), в сроки, установленные локальным актом образовательной 

организации, представляет в образовательную организацию: 

заявление на имя руководителя; 

документ, подтверждающий наличие семьи в базе получателей социальных выплат, для 
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подтверждения статуса детей из малоимущих или многодетных семей (для обучающихся, 

указанных в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка); 

документ, подтверждающий установление опеки и попечительства (для обучающихся, 

указанных в подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка); 

документ, подтверждающий установление инвалидности (для обучающихся, указанных в 

подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка); 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, и препятствующее 

получению образования без создания специальных условий (для обучающихся, указанных в 

подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка) 

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных сведений. 

2.5. Образовательная организация: 

в сроки, установленные локальным актом образовательной организации, принимает 

решение о предоставлении или об отказе в предоставлении бесплатного либо льготного питания 

обучающемуся; 

не реже 1 раза в год направляет запросы в органы социальной защиты населения по месту 

регистрации семьи обучающегося, указанного в подпункте 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка, о наличии семьи в базе получателей социальных выплат для подтверждения 

статуса детей из малоимущих или многодетных семей; 

в сроки, установленные локальным актом образовательной организации, утверждает реестр 

обучающихся, которым предоставляется бесплатное либо льготное питание. 

2.6. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного либо льготного питания 

обучающемуся являются: 

2.6.1. Несоответствие категории обучающегося случаям, указанным в пунктах 1.2, 1.3 

раздела 1 настоящего Порядка. 

2.6.2. Непредставление документа, подтверждающего наличие семьи в базе получателей 

социальных выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих или многодетных семей 

(для обучающихся, указанных в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка). 
 

2.6.3. Непредставление документа, подтверждающего установление инвалидности (для 

обучающихся, указанных в подпункте 1.2.1 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка). 

2.6.4. Непредставление заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для 

обучающихся, указанных в подпункте 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка). 

2.6.5. Представление утративших силу документов. 

2.7. Основанием для обеспечения льготным питанием обучающихся, указанных в 

подпункте 1.3.3 пункта 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, является нормативный акт 

Администрации Шолоховского района об установлении опеки и попечительства. 

2.8. Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся, указанных в 

подпункте 1.2.3 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка, является приказ о зачислении в 

образовательную организацию. 

2.9. Питание предоставляется: 

2.9.1. Обучающимся, указанным в пункте 1.3 раздела 1 настоящего Порядка, в дни 

фактического посещения образовательной организации. 

В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с болезнью или по 

иным причинам льготное питание не предоставляется. 
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2.9.2. Обучающимся, указанным в подпункте 1.2.3 пункта 1.2, пункте 1.3 раздела 1 настоящего 

Порядка, из расчета разового горячего питания в виде завтрака. 

2.9.3. Обучающимся, указанным в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего 

Порядка, из расчета двухразового горячего питания в виде завтрака и обеда, за исключением 

случаев, если обучение организовано на дому. 

2.10. Обучающиеся, указанные в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 1 настоящего 

Порядка, для которых организовано обучение на дому, имеют право на получение бесплатного 

питания в виде сухого пайка в порядке, установленном локальным актом образовательной 

организации. 

2.11. В случае, когда обучающийся, указанный в подпунктах 1.2.1, 1.2.2 пункта 1.2 раздела 

1 настоящего Порядка, одновременно является обучающимся, указанным в пункте 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка, социальная поддержка по обеспечению питанием осуществляется по одному 

из оснований в максимальном размере. 

2.12. Период предоставления бесплатного либо льготного питания начинается с учебного 

дня, установленного приказом по образовательной организации, до конца учебного года, но не 

более чем на срок действия документов, указанных в абзацах 3-6 пункта 2.4 раздела 2 настоящего 

Порядка. 

3. Прекращение предоставления бесплатного либо льготного питания обучающимся 

3.1. Предоставление бесплатного либо льготного питания обучающимся прекращается в 

случаях: 

3.1.1. Отчисления обучающегося из образовательной организации. 

3.1.2. Утраты семьей обучающегося, указанного в подпунктах 1.3.1, 1.3.2 пункта 1.3 раздела 1 

настоящего Порядка, статуса малоимущей или многодетной семьи. 

3.2. В случае прекращения права обучающегося на обеспечение бесплатным либо льготным 

питанием родитель (законный представитель) обучающегося в письменной форме извещает 

руководителя образовательной организации о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение 

права обучающегося на обеспечение бесплатным либо льготным питанием, не позднее 10 дней со 

дня наступления таких обстоятельств. 

3.3. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права обучающегося на 

обеспечение его бесплатным либо льготным питанием, руководитель образовательной 

организации в порядке, установленном локальным актом образовательной организации, издает 

распорядительный акт о прекращении бесплатного либо льготного питания обучающегося в 

течение двух рабочих дней со дня обнаружения таких обстоятельств. Обеспечение бесплатным 

либо льготным питанием прекращается со дня, следующего за днем издания распорядительного 

акта о прекращении бесплатного либо льготного питания обучающегося. 

4. Финансовое обеспечение предоставления питания обучающимся 

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным либо 

льготным питанием обучающихся, производится за счет средств бюджета Шолоховского района в 

пределах бюджетных ассигнований, выделяемых образовательной организации на текущий 

финансовый год. 
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4.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием средств бюджета 

Шолоховского района, предоставленных в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 

обеспечением бесплатным либо льготным питанием обучающихся, осуществляет орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении подведомственных ему 

образовательных организаций. 

4.3. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое использование 

средств бюджета Шолоховского района, предоставляемых на обеспечение бесплатным либо 

льготным питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

4.4. Орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 

подведомственных ему образовательных организаций вправе перераспределить бюджетные 

ассигнования, направленные на обеспечение бесплатным либо льготным питанием обучающихся, 

на основании изменения контингента обучающихся, указанных в пунктах 1.2,  1.3 раздела 1 

настоящего Порядка. 

 

 

 

Управляющий делами  Ю. И. Ушаков 
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приложение №2 

к постановлению 

Администрации 

шолоховского района 

от 01.10.2020 №564 

Стоимость питания, предоставляемого 

на бесплатной основе, размер льготы 

Категория обучающихся Форма 

обучения 

Организация 

питания 

Стоимость 

питания, 

размер льготы, 

рублей 

Обучающиеся по образовательным 

программам начального общего 

образования в муниципальных 

образовательных организациях 

очно горячий 

завтрак 

54,99 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

начального общего образования 

очно горячий обед 56,34 

Дети из многодетных и малоимущих семей, 

дети-сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, осваивающие 

основные общеобразовательные программы 

основного и среднего общего образования 

очно горячий 

завтрак или 

обед 

54,99 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

начального общего 

на дому сухой паек 95,35 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

основного и среднего общего образования 

очно горячий 

завтрак и обед 

104,89 

Дети-инвалиды, обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные основные 

общеобразовательные программы 

основного и среднего общего образования 

на дому сухой паек 104,89 

 

Управляющий делами  Ю. И. Ушаков 

 


