
Беловский муниципальный район 
МКУ «Управление образования Беловского 

муниципального района»

ПРИКАЗ

От 10 декабря 2018 года №930/1

Об утверждении Порядка

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
постановлением администрации Беловского муниципального 
района от 26.08.2011 №88 «О порядке осуществления
органами местного самоуправления Беловского
муниципального района функций и полномочий учредителя 
муниципального учреждения Беловского муниципального 
района»,

Приказываю:

1.Утвердить Порядок «Об организации питания 
обучающихся в образовательных организациях 
Беловского муниципального района» в новой редакции 
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Старшему инспектору по основной деятельности 
муниципального казенного учреждения «Управление 
образования Беловского муниципального района» 
Сосниной И.Б., довести до сведения руководителей 
образовательных организаций.

3.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю 
за собой.

4.Приказ вступает в силу со дня подписания.

Начальник управления 
образования Ю.А.Жданова



Приложение 
к приказу от 10.12.2018 №930/1

ПОРЯДОК
«Об организации питания обучающихся в образовательных 

организациях Ведовского муниципального района»

Глава 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет порядок организации и предоставления 
питания обучающимся в образовательных организациях Беловского 
муниципального района, устанавливает условия организации питания, 
предусматривает социальную поддержку обучающимся, находящимся в 
трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе государства, 
направлен на совершенствование организации питания обучающихся.
1.2 Организация питания обучающихся во время учебной деятельности, 
возлагается на соответствующие образовательныеорганизации.
1.3. Действие настоящего Порядка распространяется на образовательные 
организации, осуществляющие реализацию начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в Беловском муниципальномрайоне.

Глава 2. Право на питание

2.1. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение питания в 
течение учебного года в образовательной организации.

2.2. Обучающиеся получают питание, как на платной, так и на бесплатной 
основе.

2.3. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по их 
желанию в соответствиис действующим законодательством.

2.4. Норматив стоимости питания на одного обучающегося в день в 
муниципальных образовательных организациях составляет 35 рублей.

2.5. Финансирование расходов, связанных с организацией бесплатного 
питания, осуществляется за счет средств местного бюджета.

Глава 3. Организация питания обучающихся в образовательных 
организациях

3.1. В образовательных организациях питание обучающихся организуется в 
соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в образовательных организациях.



3.2. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня, 
учебы обучающихся в образовательных организациях и рекомендуемыми 
интервалами между их приемами.
3.3. В целях адресной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации и нуждающимся в заботе и поддержке государства, правом на 
получение бесплатного питания имеют следующие категории обучающихся:

- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей;
-дети из малообеспеченных семей;
- дети из многодетных семей;
- семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
- семьи, где родители являются инвалидами первой или второй

группы.
3.4. Предоставление бесплатного питания осуществляется по заявлениям 
родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих право на 
бесплатное питание до 15 сентября текущего года на имя руководителя 
образовательной организации.
3.5.Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 
посещения образовательной организации.
З.б.Образовательные организации за счет средств родителей (законных 

представителей) вправе предоставлять обучающимся дополнительное питание.
3.7. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

право на получение бесплатного питания:
- справка с места жительства о составе семьи;
- копии паспортов родителей (законных представителей);
- справка о доходах;
- справка об инвалидности;
- копия удостоверения об инвалидности;
- справка о том, что семья является малообеспеченной;
- правоустанавливающий документ из органа социальной защиты и (или) 

опеки и попечительства.
3.8. Классный руководитель:

- формирует списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании;
- составляет акты обследования жилищно-бытовых условий детей и 

предоставляет их руководителю образовательной организации.
3.9. Руководитель образовательной организации формирует списки 
обучающихся для получения бесплатного питания в пределах суммы, 
предусмотренной в плане финасово-хозяйственной деятельности на указанные 
цели, утвержденной начальником муниципального казенного учреждения 
«Управления образования Беловского муниципального района» в пределах 
бюджетных ассигнований.
3.10. Списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном питании, 
утверждаются приказом руководителя образовательной организации и могут 
быть изменены в пределах выделенных на указанные целисредств.



Глава 4. Финансирование

4.1. Бесплатное питание учащихся предоставляется за счет средств, 
выделяемых муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования Беловского муниципального района» на основании
распоряжения главы Беловского муниципальногорайона.
4.2. Финансирование на льготное питание производится из расчета 35 рублей 
в день на одногоребенка.
4.3. Платное питание обучающимся предоставляется за счет средств 
родителей (законных представителей).
4.4. Родительская плата за питание составляет 35 рублей в день на 
одногоребенка.

Глава 5. Заключительные положения

5.1.Начальник муниципального казенного учреждения «Управление
образования Беловского муниципального района»:
5.1.1. Направляет денежные средства по образовательным организациям 

Беловского муниципального района в соответствии со сметой расходов 
на текущий финансовыйгод.

5.1.2. Контролирует организацию предоставления бесплатного питания в 
образовательных организациях Беловского муниципального района; 
оплату родительской платы за предоставление платного питания, и 
целевое расходование образовательной организацией выделяемых 
денежных средств.

5.2. Руководитель образовательной организации:
5.2.1. Предоставляет отчет в муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования Беловского муниципального района» по 
взиманию, учету и расходованию родительской платы за питание.

5.2.2. Отчет по расходованию выделяемых муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования Беловского муниципального 
района» образовательной организации денежных средств.

5.2.3. Несет ответственность за организацию бесплатного питания 
обучающихся в Беловском муниципальной районе.


