
Приложение
к приказу МКУ «Управление образования 

администрации Беловского муниципального района»
от 14.12.2015 №367

ПОРЯДОК
об организации питания учащихсм в образовательных 

организациях Беловского муниципального района

Глава 1. Общие положения.

1.1 .Настоящее Положение определяет порядок организации и 
предоставления питания учащимся в образовательных организациях 
Беловского муниципального района; устанавливает условия организации 
питания, предусматривает социальную поддержку учащимся, находящимся в 
грудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе государства, 
направлен на совершенствование организации питания учащихся.

1.2.0рганизация питания учащихся во время учебной деятельности 
возлагается на соответствующие образовательные организации.

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на
образовательные организации, осуществляющие реализацию начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в Беловском 
муниципальном районе.

Глава 2. Право ша питание.

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

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

2.4. Питание на платной основе предоставляется всем учащимся по их 
желанию в соответствии с действующим законодательством.

2.5. Норматив стоимости питания на одного обучающегося в день в 
муниципальных образовательных организациях составляет 25 рублей.

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



Глава 3. Организация питания учащихся в образовательных
организациях.

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

3.2. Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком 
дня учебы учащихся 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 
учащихся:

1. дети-сироты;
2. дети, оставшиеся без попечения родителей;
3 .дети из малообеспеченных семей;
4. дети из многодетных семей;
5. семьи, воспитывающие детей-инвалидов;
6. семьи, где родители являются инвалидами первой или второй 

группы.
3.4. Предоставление бесплатного питания осуществляется по 

заявлениям родителей( законных представителей) учащихся, имеющих право 
на бесплатное питание до 15 сентября текущего года на имя руководителя 
образовательной организации.

3.5. Бесплатное питание предоставляется учащимся только в дни 
посещения образовательной организации.

3.6.Образовательные организации за счет средств родителей (законных 
представителей) вправе предоставлять учащимся дополнительное питание.

3.7. К заявлению прилагаются следующие документы, 
подтверждающие право на получение бесплатного питания:

1. справка с места жительства о составе семьи;
2. копии паспортов родителей (законных представителей);
3. справка о доходах;
4. справка об инвалидности;
5. копия удостоверения об инвалидности;
6. справка о том, что семья является малообеспеченной;
7. правоустанавливающий документ из органа социальной защиты и 

(или) опеки и попечительства.
3.8. Классный руководитель:
1 .Формирует списки учащихся, нуждающихся в бесплатном питании.
2.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 смете на указанные цели, утвержденной начальником



муниципального казенного учреждения «Управления образования 
администрации Беловского муниципального района» в пределах бюджетных 
ассигнований.

ЗЛО.Списки учащихся, нуждающихся в бесплатном питании, 
утверждается приказом руководителя образовательной организации и может 
быть изменен в пределах выделенных на указанные цели средств.

Глава ^Финансирование

4.1. Бесплатное питание учащихся предоставляется за счет средств, 
выделяемых муниципальному казенному учреждению «Управление 
образования администрации Беловского муниципального района» на 
основании распоряжения главы Беловского муниципального района.

4.2. Финансирование на льготное питание производится из расчета 25 
рублей в день на одного ребенка.

4.3. Платное питание учащимся предоставляется за счет средств 
родителей(законных представителей).

4.4. Родительская плата за питание составляет 25 рублей в день на 
одного ребенка.

Глава 5. Заключительные положения

5.1. Начальник муниципального казенного учреждения «Управление 
образования администрации Беловского муниципального района»:

5.1.1. Направляет денежные средства по образовательным 
организациям Беловского муниципального района в соответствии со сметой 
расходов на текущий финансовый год.

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 МКУ «Управление образования 

администрации Беловского муниципального района» по взиманию, учету и 
расходованию родительской платы за питание.

5.2.2. Отчет по расходованию выделяемых МКУ «Управление 
образования администрации Беловского муниципального района» 
образовательной организации денежных средств.

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


