
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

28 марта 2019 г.                    № 322                                    ст. Тацинская 
 

О внесении изменений в постановление 

Администрации Тацинского района от 07.12.2012 

№ 1070 «Об организации питания обучающихся и 

воспитанников в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Тацинского 

района»  

 

 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление Администрации Тацинского района от 

07.12.2012 № 1070 «Об организации питания обучающихся и воспитанников в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Тацинского района» 

изменения, изложив приложение №1 в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по вопросам социального развития 

Накалюжную Е.Г. 

 

 

 

Глава Администрации 

Тацинского района                                                                                  Н.Н. Кошелев 

 

 

 

Постановление вносит 

Отдел образования 

Администрации Тацинского района 



Приложение  

к постановлению 

Администрации 

Тацинского района 

от 28.03.2019 № 322 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях района 

 

1. Основные положения 

 

Настоящее Положение разработано на основании Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Устава 

муниципального образования «Тацинский район» в целях организации 

полноценного горячего питания, социальной поддержки и укрепления здоровья 

детей, создания комфортной среды образовательного процесса, и определяет 

порядок организации и финансового обеспечения питания, а также порядок 

осуществления контроля за организацией питания в образовательных 

организациях. 

Привлечение организаций общественного питания к организации питания 

обучающихся в бюджетных муниципальных образовательных организациях 

осуществляется на основании Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

Совместная деятельность образовательной организации и организаций 

общественного питания, привлекаемых к организации питания обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях, производится на основании 

договора. 

Общеобразовательная организация предоставляет организации 

общественного питания право на безвозмездное пользование помещением, 

мебелью, оборудованием для удешевления питания в соответствии с локальным 

актом органа местного самоуправления. 

Расходы по организации горячего питания в образовательных 

организациях производятся за счет средств бюджета Тацинского района и 

родительской платы родителей (законных представителей) обучающихся. 

Координацию и контроль работы по организации горячего питания в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях осуществляет 

Отдел образования Администрации Тацинского района.  

 

 

 



2. Организационные принципы питания 

 

1. Предоставление горячего питания в муниципальных бюджетных 

образовательных организациях производится на добровольной основе в 

соответствии с заявлением родителей (законных представителей). 

2. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение питания в 

течение учебного года. 

3. Расходы по организации горячего питания в образовательных 

организациях производятся за счет средств бюджета Тацинского района и 

родительской платы законных представителей обучающихся (кроме 

каникулярного времени, выходных и праздничных дней). 

4. На получение частичного питания за счет средств бюджета Тацинского 

района имеют право следующие обучающиеся образовательных организаций: 

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей; 

- дети-сироты и дети, находящиеся под опекой (попечительством); 

- дети-инвалиды, проживающие в семьях; 

- дети семей беженцев и вынужденных переселенцев. 

5. На получение бесплатного двухразового питания имеют право дети с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в образовательных 

организациях Тацинского района. 

Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающие образование на дому, имеют право на компенсацию за 

питание в денежном эквиваленте. 

6. В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной 

жизненной ситуации, получение бесплатного питания осуществляется на 

основании решений органов государственного общественного управления 

учреждения. 

7. Основанием для включения в список обучающихся, имеющих право на 

получение бесплатного питания, является: 

- заявление родителей на имя руководителя образовательной организации; 

- документы, подтверждающие статус льготной категории. 

8. Денежные средства на организацию горячего питания планируются на 

основании представленных общеобразовательными организациями 

утвержденных списков дважды в год – в срок до 1 августа и до 1 декабря, и 

корректируются в течение финансового года согласно заявкам, поступившим из 

образовательных организаций. 

 

3. Организация горячего питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях 

 

1. Организация горячего питания обучающихся в муниципальной 

бюджетной общеобразовательной организации осуществляется в соответствии с 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования» и 



согласно утвержденному локальному акту органа местного самоуправления об 

утверждении норматива стоимости и финансирования данных расходов. 

2. В муниципальной бюджетной общеобразовательной организации 

должны быть созданы следующие условия для обеспечения питанием 

обучающихся: 

- предусмотрены производственные помещения, которые оснащены 

необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, 

весоизмерительным), инвентарем для хранения продуктов и приготовления 

пищи; 

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные 

соответствующей мебелью; 

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 

столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска питания, 

порядок оформления заявок, список детей, в том числе, имеющих право на 

питание за счет бюджетных средств и др.); 

3. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации в срок 

до 5 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в МАУ «РКЦ 

образования» следующие документы: 

- табели учета посещения учащихся, получающих питание в 

общеобразовательных организациях; 

- документы, подтверждающие затраты на организацию горячего питания  

обучающихся (меню – требование, акты выполненных работ). 

4. На основании представленных документов (в соответствии с п. 3) МАУ 

«РКЦ образования» согласно условиям договоров, заключенных на 

предоставление услуги по организации горячего питания, производит оплату по 

возмещению расходов за организацию горячего питания обучающихся. 

5. Размер платы и порядок, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за питание обучающихся в школах, определяется в 

соответствии с локальным актом школы, утвержденным директором по 

согласованию с органом государственного общественного управления 

учреждения. 

6. Члены родительского комитета вправе осуществлять контроль качества 

и безопасности используемого сырья и продукции в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и санитарно-

эпидемиологических правил и норм, а также контроль расходования денежных 

средств, поступивших от родителей за оплату питания детей. 

 

 

 

Управляющий делами                   Л.Н. Ерошенко 


