
АДМИНИСТРАЦИЯ  СТАРОЮРЬЕВСКОГО  РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

12.02. 2021                              с.     Староюрьево                                       № 69 

Об обеспечении бесплатным горячим питанием  обучающихся по 

образовательным  программам  начального общего образования  в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях   

    В соответствии  с  п. 2.1.   ст. 37  Федерального закона  от   29.12.2012 

 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным  

законом  от 01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов",  Законом 

Тамбовской области от 25.12.2020 №580-З  «О бюджете  Тамбовской области  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»   администрация    

Староюрьевского     района     ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

       

      1.  Утвердить  Порядок  обеспечения  бесплатным горячим питанием  

обучающихся по образовательным  программам  начального общего 

образования  в муниципальных  общеобразовательных  организациях  

согласно приложению. 

     2.    Установить стоимость бесплатного горячего питания в день на одного  

обучающегося по образовательным  программам  начального общего 

образования  в муниципальных  общеобразовательных  организациях в 

размере  56,45  руб., из них: 56,39руб. - за счёт средств, выделенных из 

бюджета Тамбовской области,   и  0,06 руб. (0,1%) – за  счёт средств  

бюджета  района. 

    2.1.  Обеспечить  финансированием  специализированную  организацию, 

оказывающую  услугу по обеспечению питания обучающихся, для 

возмещения торговой  наценки в    размере  45% в части объёма средств, 

выделенных из бюджета Тамбовской области, что составляет 25,37 руб. в 

день на одного обучающегося.  

     3.      Директору МБОУ Староюрьевской СОШ (Киселева): 

     3.1. обеспечить  с 1.01.2021г. бесплатным  горячим  питанием  

обучающихся по образовательным  программам  начального общего 

образования  в муниципальных  общеобразовательных  организациях  в 

соответствии с  установленной  стоимостью  питания на текущий  год, 

СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации общественного питания населения» и  «Рекомендациями по 

организации  питания  обучающихся  общеобразовательных организаций. МР 

2.4.0179-20» от 18.05.2020, санитарно-эпидемиологическими требованиями  к 

организации  питания обучающихся  в общеобразовательных учреждениях, 

утверждёнными  постановлением  Главного  государственного  санитарного 

врача  Российской  Федерации  от 23.07.2008  №45.  

    3.2. обеспечить   качественное, безопасное, здоровое питание  

обучающихся; 



    3.3.  подготовить   локальные нормативные акты по  обеспечению 

бесплатным горячим питанием  обучающихся по образовательным  

программам  начального общего образования  в муниципальных  

общеобразовательных  организациях;   

 3.4.   вести информационную работу с родителями и обучающимися по 

организации бесплатного горячего питания   в  общеобразовательной   

организации   и  по повышению уровня культуры здорового питания 

школьников в рамках образовательного процесса   и  внеучебной 

деятельности; 

3.5.   осуществлять  подвоз горячего питания для обучающихся 1-4 классов 

в филиалы  МБОУ Староюрьевской СОШ, в которых отсутствуют  

пищеблоки; 

3.6. обеспечить 100%  охват бесплатным  горячим  питанием обучающихся 

по образовательным  программам  начального общего образования  в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях.   

    4. Финансовому  отделу администрации района (Бабухина) и МКУ 

Централизованной  бухгалтерии  (Шаталова) осуществить финансирование 

расходов для обеспечения бесплатного горячего питания  обучающихся по 

образовательным  программам  начального общего образования  в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях.   

   5. Считать  утратившими силу постановления администрации 

Староюрьевского района от  18.06.2020  №217 «Об обеспечении бесплатным 

горячим питанием  обучающихся по образовательным  программам  

начального общего образования  в муниципальных  общеобразовательных  

организациях»,  от  21.01.2021  №22  «О внесении изменений в 

постановление администрации Староюрьевского района  от 18.06.2020  №217 

«Об обеспечении бесплатным горячим питанием  обучающихся по 

образовательным  программам  начального общего образования  в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях». 

   6.      Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с   1 января  2021 года. 

   7.      Контроль  за   исполнением   настоящего  постановления  возложить 

на заместителя   главы   администрации   района   О.М. Белёнову. 

 

 

 

Глава    района                                                                     С.А.  Чиркин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  

                                                                                                      УТВЕРЖДЁН 

                                                           постановлением администрации района                                                                                                                 

                                                                                       от  12.02.2021     №69 

 

Порядок 

обеспечения бесплатным  горячим питанием  обучающихся по 

образовательным    программам    начального   общего    образования     в 

муниципальных  общеобразовательных  организациях 

 

1.Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения 

бесплатного горячего питания  обучающихся по образовательным  

программам  начального общего образования  в муниципальных  

общеобразовательных  организациях  (далее – бесплатное питание) в 

соответствии с  п. 2.1.  ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", федеральным  законом  от 

01.03.2020 № 47-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

качестве и безопасности пищевых продуктов", СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»,  «Рекомендациями по организации  питания  

обучающихся  общеобразовательных организаций. МР 2.4.0179-20» от 

18.05.2020.  

2.Бесплатное   питание  предоставляется для обучающихся  

общеобразовательной организацией (далее - образовательная организация) 

по месту  получения образования. 

3.Для обучающихся   в образовательной организации  предоставляется 

бесплатное  питание, включающее  не менее одного горячего блюда  и  

горячего напитка.  

4.Бесплатное питание предоставляется  с согласия  родителей в заявительном 

порядке в  учебные дни в  образовательной организации. Родители 

(законные представители) обучающегося подают руководителю 

образовательной организации заявление об обеспечении ребенка 

бесплатным питанием. Образовательная организация при обеспечении  

питания учитывает  предоставляемые  родителем сведения о состоянии 

здоровья ребёнка. 

5.На сайте образовательной организации  размещаются  перспективное меню 

питания обучающихся  по возрастным категориям, ежедневное фактическое  

меню питания обучающихся и другие нормативные акты, 

регламентирующие организацию питания в образовательной организации. 

6.Положение  об организации питания обучающихся,  перспективное меню 

питания обучающихся 1-4 классов на каждый учебный год, режим питания   

утверждаются приказом образовательной организации. 

7.Образовательная организация формирует списки обучающихся  для 

обеспечения бесплатным питанием, утверждает приказом  и предоставляет  

в МКУ Централизованную бухгалтерию Староюрьевского района  до 1 

сентября  текущего года.   



8. В течение учебного года решение о предоставлении бесплатного питания 

для вновь зачисленных детей оформляется приказом образовательной 

организации и предоставляется  в МКУ Централизованную бухгалтерию 

Староюрьевского района в течение пяти рабочих дней. 

9.Бесплатное питание предоставляется за счет бюджетных ассигнований 

федерального бюджета,  регионального бюджета,  бюджета 

Староюрьевского района и иных источников, предусмотренных  

законодательством Российской Федерации. 

10.Образовательная организация ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 

следующего за отчётным, представляет в МКУ  Централизованную 

бухгалтерию: 

-реестр обучающихся, обеспеченных  бесплатным  питанием за отчётный 

месяц, 

-ежедневное   фактическое меню питания обучающихся  за отчётный месяц, 

-документы, подтверждающие  приобретение  продуктов  питания  или 

оказания услуг  по организации бесплатного питания за отчётный месяц, 

-документы подтверждающие  приобретение   и получение  продуктовых  

наборов за отчётный  месяц. 

11.Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

нецелевое использование  финансовых средств, выделенных на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся     в муниципальных  образовательных    

организациях. 

 

 

 


