
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ВЕШКАЙМСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

27 августа 2020 г.                                                                                             № 574  
р.п. Вешкайма 

 

Об утверждении   Порядка предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся  муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Вешкаймский район» 

 

 В соответствии со статьёй 37, пунктом 7 статьи 79 Федерального закона 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях  социальной поддержки семей, имеющих 

детей,  обеспечения охраны здоровья детей, постановляю: 

           1. Утвердить   Порядок  предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Вешкаймский район»  (прилагается). 

          2. Признать утратившим силу постановление муниципального 

учреждения администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район» от 31.08.2017 г № 724 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного горячего питания учащимся  муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Вешкаймский район». 

 3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу 

с 01.09.2020. 

           4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника муниципального учреждения Управления образования 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район».  

 

 

 

Глава администрации  

муниципального образования  

«Вешкаймский район»                            Т.Н. Стельмах     

                                                                              

 

 

 



                                                                           Приложение  

к постановлению администрации  

                                                                             муниципального образования  

                                                                                «Вешкаймский район»  

                                                                                от 27.08.2020 № 574 

  

Порядок предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Вешкаймский район» 

 

1. Общие положения 

 

            1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии  со статьёй 37, 

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  в целях 

социальной защиты обучающихся муниципальных общеобразовательных  

организаций, охраны их здоровья  и регламентирует порядок предоставления 

бесплатного горячего питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций муниципального образования 

«Вешкаймский район» за счёт средств федерального, областного бюджетов, а 

также бюджета муниципального образования «Вешкаймский район».  

           1.2.Бесплатное одноразовое горячее питание (завтрак) предоставляется 

следующим категориям обучающихся  муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Вешкаймский район»:  

-  обучающимся  по образовательным программам начального общего 

образования;  

- детям – инвалидам; 

- обучающимся из семей, находящихся в социально-опасном положении. 

           1.3. Бесплатное двухразовое горячее питание (завтрак и обед) 

предоставляется  обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - обучающиеся с ОВЗ). 

           1.4. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся 

вышеуказанных категорий, посещающих общеобразовательные организации. 

           Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, обучение которых организовано общеобразовательными 

организациями на дому, обеспечиваются денежной компенсацией расходов на 

оплату питания за счёт средств муниципального бюджета в соответствии с 

порядком, утверждённым муниципальным учреждением администрацией 

муниципального образования «Вешкаймский район»».  

           1.5. Организация бесплатного горячего питания, включая назначение 

ответственного работника, порядок ведения учета, хранения документов, 

форму заявления и другое, осуществляется непосредственно 

общеобразовательными организациями и регулируется соответствующими 

локальными актами.  



            1.6. Руководитель общеобразовательной организации несет 

персональную ответственность за организацию бесплатного горячего питания  

обучающихся.  

            1.7. Методическое, аналитическое, организационное, информационное 

обеспечение организации бесплатного горячего питания обучающихся по 

муниципальному образованию в целом осуществляет муниципальное 

учреждение Управление образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район».  

            1.8. Организация горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях осуществляется на основании 

постановления муниципального учреждения администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район», которое издаётся ежегодно не позднее 01 

сентября. Данным постановлением определяется общее количество и категории 

обучающихся, которым будет предоставлено горячее питание на бесплатной 

основе, стоимость питания в день, расчёт необходимых средств на питание 

обучающихся из муниципального бюджета на текущий учебный год.  

            1.9.Непосредственным распорядительным документом для организации 

бесплатного горячего питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях является приказ муниципального учреждения Управления 

образования администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район».  

            1.10. Функции выявления обучающихся, нуждающихся в 

предоставлении бесплатного горячего питания, возлагаются на 

общеобразовательные организации. Информация по данной категории 

обучающихся обновляется по мере их выявления.  

            1.11. Срок предоставления бесплатного горячего питания конкретному 

обучающемуся устанавливается ежегодно на очередной учебный год с учётом 

срока действия представленных документов.  

 

2. Условия и порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

 

            2.1.  Предоставление бесплатного горячего питания  детям-инвалидам,  

учащимся из семей, находящихся в социально-опасном положении, и детям с 

ОВЗ осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) учащихся. 

            2.2.  Родитель (законный представитель) обучающегося из 

вышеуказанных категорий (далее – Заявитель) один раз в год не позднее 10 

августа текущего года обращается к руководителю общеобразовательной 

организации с заявлением о предоставлении бесплатного горячего питания по 

утверждённой общеобразовательной организацией форме. При этом Заявитель 

предъявляет паспорт или иной документ, удостоверяющий его личность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации.  

           К заявлению прилагаются следующие документы:  

-  копия постановления Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав администрации муниципального образования «Вешкаймский район»  о  



постановке на учёт семьи, как семьи, находящейся в социально-опасном 

положении (для обучающихся из семей, находящихся в социально-опасном 

положении);  

- копия  заключения психолого-медико-педагогической комиссии (для 

обучающихся  с ОВЗ);  

- копия  документа, подтверждающего статус ребёнка-инвалида (для детей-

инвалидов).  

           Копии представляемых Заявителем документов должны быть 

надлежащим образом заверены.  

           2.3. Обучающиеся  по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются бесплатным горячим питанием на основании 

списка, утверждённого приказом руководителя общеобразовательной 

организации. 

            2.4. Бесплатное горячее питание предоставляется с 1 числа месяца, 

следующего за месяцем представления родителями (законными 

представителями) обучающегося заявления и документов, но не ранее даты 

прекращения выплаты пособия на питание ребёнка (в случае его получения).  

            2.5. Функции сбора поступивших заявлений о предоставлении 

бесплатного горячего питания, а также пакета прилагаемых документов, 

формирование списков обучающихся, нуждающихся в бесплатном горячем 

питании, возлагаются на общеобразовательные организации.  

            2.6. Руководитель общеобразовательной организации в срок до 20 

августа текущего года направляет ходатайство о предоставлении обучающимся, 

на которых поступили заявления и документы, данной льготы в муниципальное 

учреждение Управление образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район». Комиссия, созданная при муниципальном 

учреждении Управлении образования администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район», в течение 5 рабочих дней рассматривает 

ходатайства руководителей общеобразовательных организаций с 

приложенными документами, рассматривает и утверждает количество 

обучающихся, нуждающихся в предоставлении бесплатного питания по 

категориям.  

            Протокол заседания Комиссии муниципального учреждения Управления 

образования администрации муниципального образования «Вешкаймский 

район» с принятым решением направляется Главе администрации 

муниципального образования «Вешкаймский район» для согласования. После 

согласования принимается постановление муниципального учреждения 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район», указанное 

в п.1.8.  

            На основании постановления муниципального учреждения 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район» 

руководитель общеобразовательной организации издаёт приказ о 

предоставлении  обучающимся  по  образовательным  программам начального 

общего образования, детям-инвалидам, обучающимся с ОВЗ, обучающимся из   



семей, находящихся с социально-опасном положении,  бесплатного горячего 

питания.  

           По мере выявления обучающихся, нуждающихся в бесплатном горячем 

питании, в течение текущего года возможна корректировка списков 

обучающихся, получающих бесплатное горячее питание.  

            Внесение изменений в списки обучающихся, получающих бесплатное 

горячее питание, осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим 

пунктом для составления и утверждения списков.  

           2.7. Основаниями для отказа в предоставлении  обучающемуся 

бесплатного горячего питания являются:  

1) отсутствие у обучающегося права на его предоставление;  

2) непредоставление родителем  обучающегося (законным представителем) 

всех документов, необходимых для предоставления бесплатного горячего 

питания в соответствии с п.2.2., а также наличие в представленных документах 

недостоверных сведений.  

           2.8. Прекращение предоставления бесплатного горячего питания 

обучающемуся производится в случаях:  

1) отчисления  обучающегося из общеобразовательной организации;  

2) утраты им права на предоставление бесплатного горячего питания в связи с 

изменением обстоятельств, на основании которых оно было ему предоставлено. 

 

3. Заключительные положения 

 

            3.1. Финансирование мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся осуществляется за счет средств федерального, 

областного бюджетов, а также бюджета муниципального образования 

«Вешкаймский район».  

            3.2. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни 

посещения ими учебных занятий в общеобразовательной организации в течение 

учебного года.                              

            3.3. В случае  неполучения питания обучающимися в связи с болезнью 

или по иным причинам, приведшим к их неявке в общеобразовательную 

организацию на учебные занятия, возмещение стоимости питания, в том числе 

продуктами питания, не производится за исключением периодов вынужденных 

мер, принятых в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией,  при 

введении режима повышенной готовности  до особого распоряжения  главы 

администрации муниципального образования «Вешкаймский район.  

            В указанный период предоставление бесплатного горячего питания 

осуществляется в виде продовольственных наборов путём выдачи его 

родителям (законным представителям) в общеобразовательной организации по 

утверждённому общеобразовательной организацией графику.                                    

Состав  продовольственных наборов формируется в соответствии с   санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 



           Состав  и стоимость продовольственных наборов утверждаются 

постановлением муниципального учреждения администрации муниципального 

образования «Вешкаймский район» в пределах  соответствующей суммы 

средств муниципального бюджета, предусмотренных на оказание данной меры 

социальной поддержки. 

            3.4. Общеобразовательные организации в соответствии с изданными 

приказами о предоставлении бесплатного горячего питания обучащимся 1-4 

классов,  детям-инвалидам, обучающимся с ОВЗ, а также обучающимся из 

семей, находящихся в социально-опасном положении,  организуют питание 

обучающихся в соответствии с нормами обеспечения питанием, в пределах 

выделенных на эти цели средств на соответствующий финансовый год.  

            При организации горячего питания обучающихся следует 

руководствоваться санитарно-эпидемиологическими требованиями, 

предъявляемыми к организации рационального питания обучающихся 

общеобразовательных организаций.  

           3.5.Общеобразовательные организации разрабатывают меню для 

обеспечения горячего питания указанных в настоящем Порядке категорий 

обучающихся в соответствии с требованиями законодательства.  

           3.6. Решение о прекращении предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся до истечения срока, на который оно предоставлено, 

оформляется приказом, подписываемым руководителем общеобразовательной 

организации.  

            3.7. Родители (законные представители) несут ответственность за 

достоверность и полноту представленных сведений и документов.  

            В течение двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих 

изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным 

горячим питанием, родители (законные представители) в письменной форме 

должны известить руководителя общеобразовательной организации о 

наступлении таких обстоятельств.  

            При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 

обеспечение  обучающегося бесплатным горячим питанием, оно прекращается 

с 1 числа месяца, следующего за месяцем наступления таких обстоятельств.  

 

____________ 

 


