
ПРОЕКТ 

                                        Администрация 

г. Моршанска Тамбовской 

области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

      г. Моршанск                                       

 

Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся 

в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях 

города Моршанска 
 

          В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями), от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями), 

законом Тамбовской области  от  20.07.2018  № 267-З «О внесении изменений в статьи  

2 и 3  Закона Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области», Постановлением администрации Тамбовской области 

от 28 декабря 2012 г. N 1677 "Об утверждении государственной программы 

Тамбовской области "Развитие образования Тамбовской области"  в    целях     

обеспечения обучающихся общеобразовательных организаций города 

Моршанска питанием ПОСТАНОВЛЯЮ:  

      1.Утвердить Положение об организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города   Моршанска 

согласно приложению. 

      2. Руководителям муниципальных  бюджетных общеобразовательных 

организаций (Губанова, Люманова, Плаксин, Озерова, Банина) обеспечить 

организацию питания в возглавляемых организациях в соответствии с 

настоящим Положением. 

      3. Считать   утратившими силу постановления администрации города от 

30.04.2021 № 440 «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях города Моршанска» 

      4. Контроль   за   исполнением   настоящего   постановления   возложить   на 

заместителя главы администрации города   И.В.Дорожкину. 

 

 

Глава города                                                                      А.В.Банников 

 

В.А.Комарова 

4-37-81 

ВК 4 04.08.2022 

 



Приложение   

УТВЕРЖДЕНО  постановлением  

администрации      города  

от ____________ № ____ 

Положение 

об организации питания в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях города                       

Моршанска 

 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение о порядке организации горячего питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города 

Моршанск (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативно 

правовыми актами федерального, регионального значения (законы, 

постановления, приказы), регулирующими вопросы сохранения и укрепления 

здоровья школьников и определяет: 

- порядок организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города; 

- условия предоставления питания обучающимся на льготной основе; 

          - порядок финансирования горячего питания; 

  

2. Цели и задачи 

2.1. Положение разработано в целях: 

- организации полноценного горячего питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях; 

          - оказания мер социальной поддержки обучающимся; 

          -урегулирования отношений между  администрацией школы и 

родителями (законными представителями) обучающихся. 

 

3. Порядок организации горячего питания 
3.1. Питание обучающихся в МБОО организуется как за счет бюджетных 

средств, так и за счет средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

      3.2. За счет бюджетных средств осуществляется питание обучающихся, 

воспитанников групп  предшкольной подготовки следующих муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций начального общего, 

основного общего, среднего общего образования: 

- начальной общеобразовательной школы; 

- гимназии; 

-средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов; 

- средней общеобразовательной школы. 



        3.3. За счет средств субсидий Управления образования обеспечиваются 

питанием воспитанники групп предшкольной подготовки и обучающиеся по 

программам основного общего и среднего общего образования (5 - 11 

классы), относящиеся к следующим категориям (кроме детей из многодетных 

семей, которым предоставляется бесплатное питание в соответствии с 

Законом области от 26.05.2011 N 11-З "О социальной поддержке 

многодетных семей в Тамбовской области"): 

-проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

- состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 

- признанные инвалидами; 

- находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка; 

- с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

         3.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются  бесплатным двухразовым питанием за счет бюджетных 

ассигнований федерального, регионального, муниципального  бюджета и 

иных источников финансирования, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации. 

 3.5. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях 

обеспечиваются один раз в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.  

             3.6. Обучающиеся, не относящиеся к категориям, перечисленным в 

пп.3.3., обеспечиваются питанием за счет средств родителей (законных 

представителей). 

        3.7. Для получения воспитанниками групп предшкольной подготовки и 

обучающимися по программам основного общего и среднего общего 

образования (5 - 11 классы) питания родители (законные представители) 

представляют в муниципальную общеобразовательную организацию 

письменное заявление и документы, подтверждающие принадлежность 

ребенка к одной из перечисленных в пункте 3.3. настоящего Положения 

категорий, а именно:  

для детей из малообеспеченных семей - справку из областного 

государственного учреждения социального обслуживания населения о 

назначении одному из родителей ежемесячного пособия на ребенка в 

размере, установленном для семьи со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения;  

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере - 

справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет 

как тубинфицированный; 
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для детей, признанных инвалидами - справку о признании ребенка 

инвалидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы; 

для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка - 

справку из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) 

не назначено пособие на содержание ребенка; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья - коллегиальное 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Для обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 1-4 классов  бесплатным двухразовым питанием родители 

(законные представители) предоставляют коллегиальное заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии. 

       3.8. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций на 

основании письменных заявлений родителей (законных представителей) и 

документов, подтверждающих право на первоочередное обеспечение ребенка 

питанием, формируют и утверждают списки воспитанников групп 

предшкольной подготовки и обучающихся по программам основного общего 

и среднего общего образования (5 - 11 классы), которым предоставляется 

питание за счет субсидий Управления образования, а также обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (1-4 классы) за счет средств 

муниципального бюджета.  

          3.9. В случае невозможности обеспечения воспитанников групп 

предшкольной подготовки и обучающихся по программам начального, 

основного общего и среднего общего образования муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием предоставляется сухой 

паек за каждый учебный день: 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 

находящимся на домашнем обучении при наличии медицинских показаний; 

в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за 

пределами организации (при организации экскурсий, походов, выездных 

занятий); 

в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям, 

отключение электроэнергии, водоснабжения) на период до устранения 

ситуаций. 

       3.10. В случае полного или частичного перевода обучающихся 1-4 

классов общеобразовательных организаций на карантин и /или 

дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных 

периодов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой 

коронавирусной инфекцией и иными и вирусными заболеваниями, болезни и 

отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных обучающихся, 

обеспечение организации бесплатного горячего питания за счет средств 

субсидий не осуществляется, поскольку дети не находятся  в 

образовательной организации. Экономия средств субсидии используется на 

обеспечение качества и наполнения предоставляемого рациона питания и/или 



увеличения кратности предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся 1-4 классов (сверх одного раза в день). 

         3.11. Обучающимся с ограниченными  возможностями здоровья, 

обучение которых организовано муниципальными бюджетными 

общеобразовательными организациями на дому, по заявлению родителей 

(законных представителей) бесплатное двухразовое питание может быть 

заменено денежной компенсацией. 

 

4.Порядок финансирования питания 

4.1. Источниками финансирования  питания обучающихся являются: 

- средства федерального бюджета; 

         - средства областного бюджета; 

         - средства местного бюджета; 

         - средства, полученные от родителей. 

        4.2. Стоимость завтраков и обедов для обучающихся, питающихся за 

родительскую плату, определяется администрацией муниципальных 

общеобразовательных организаций.  


