
 
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
 

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ТАЦИНСКИЙ РАЙОН» 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТАЦИНСКОГО РАЙОНА 
 

Постановление 
 

08 августа 2019 г.            № 796                                     ст. Тацинская 
 

О предоставлении льготного питания 

отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях Тацинского района 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 

муниципального образования Тацинского района,  
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Утвердить Положение и стоимость льготного питания предоставляемого 

отдельным категориям учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях Тацинского района согласно приложению. 

2. Отделу образования Администрации Тацинского района, 

муниципальным общеобразовательным организациям принять к руководству 

Положение и стоимость льготного питания, предоставляемого отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных  

организациях Тацинского района. 

3. 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 08.08.2019 № 796 

 

 

 

Положение и стоимость льготного питания, предоставляемого 

 отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Тацинского района  

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве 

безопасности продуктов питания», Федеральным законом от 29.12.2012             

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

Администрации Тацинского района от 07.12.2012 №1070 «Об организации 

питания обучающихся и воспитанников в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях Тацинского района. 

 

1. Основные положения 

 

1.1. Действие настоящего Положение определяет взаимоотношения между 

Администрацией Тацинского района, Отделом образования Администрации 

Тацинского района (далее – Отдел), общеобразовательными организациями, 

(далее – школа) по организации питания в общеобразовательных организациях. 

1.2. Настоящее Положение устанавливает стоимость организации льготного 

питания учащихся в школах за счет бюджетных средств, разработано с целью 

создания оптимальных условий для укрепления здоровья, обеспечения 

безопасности питания и рационального расходования денежных средств. 

 

2. Организация и стоимость льготного питания 

в муниципальной общеобразовательной организации 
 

2.1. Основными задачами организации питания обучающихся в школах 

является: создание условий, направленных на обеспечение учащихся 

рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование безопасности 

питания и качества пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд, 

пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 

2.2. Организация питания в школах осуществляется за счет средств 

родителей (законных представителей) учащихся и средств местного бюджета. 

2.3. Питание в школах осуществляется в соответствии с примерным меню, 

рассчитанным с учетом физиологических потребностей в энергии и пищевых 

веществах для учащихся всех возрастных групп. Примерное меню утверждается 

руководителем образовательной организацией. 



2.4. Установить стоимость льготного питания исходя из стоимости набора 

продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, 

связанных с организацией питания и процессом приготовления пищи, в 

следующих размерах: 

- для учащихся, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях в виде бесплатного двух разового питания на сумму 75,00 рублей в 

день; 

- для учащихся, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому компенсацию за 

питание в денежном эквиваленте на сумму 75,00 рублей за день; 

- для учащихся следующих категорий – 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 в виде частичного возмещения затрат на 

питание на сумму 15 рублей в день. 

2.5. Главным распорядителем средств муниципального бюджета, 

направляемых на обеспечения льготного питания учащихся школ, является 

Отдел. Бюджетные ассигнования предоставляются в виде субсидий на иные 

цели в соответствии с заключенными Соглашениями. 

2.5.1. Отделом определяется объем бюджетных ассигнований, 

необходимых для обеспечения льготного питания учащихся школ, и 

осуществляет финансовое обеспечение расходов школ на указанные цели в 

пределах выделенных средств в бюджете Тацинского района. 

2.5.2. Отделом осуществляется контроль за целевым использованием 

бюджетных средств, выделяемых на обеспечение льготного питания учащихся 

школ. 

2.6. Обеспечение питанием учащихся осуществляется школой. 

2.6.1. Школы обеспечивают предоставление питания учащимся в 

соответствии с законодательством. 

2.6.2. Услуги по обеспечению льготного питания в школах 

предоставляются посредством заключения договоров в соответствии с 

действующим законодательством. 

2.6.3. Школы обеспечивают целевое использование бюджетных средств, 

полученных на организацию льготного питания учащихся. 

Ведут учет предоставления льготного питания и формируют отчетность в 

соответствии с требованиями, определенными Отделом. 

 

 

 

Управляющий делами                                                                           Л.Н. Ерошенко 


