
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «БОКОВСКИЙ РАЙОН» 
АДМИНИСТРАЦИЯ БОКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ст-ца Боковская

Об организации бесплатного (горячего) 
питания учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
организаций Ваковского района

В соответствии ̂  пунктами 2,4 статьи 37 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.!2.201 ?. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», 
Федеральным законом Российской Федерации от 06 10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах 'организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», в целях:: совершенствования организации бесплатного (горячего) 
питания учащихся общеобразовательных организаций Боковского района, для 
создания условий укрепления здоровья обучающихся, профилактики 
заболеваний, обусловленных неправильным, нерегулярным питанием

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Цорядок организации бесплатного (горячего) питания 
учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
Боковского района (далее Порядок) согласно приложению № 1.

2. Установить размер денежного содержания бесплатного (горячего) 
питания для льготной; категории учащихся 1-11 классов общеобразовательных 
организаций БоковскбТо района в размере 15 рублей 00 копеек в день на одного 
учащегося, на основании расчета согласно приложению №  2.

3. Финансовому отделу Администрации Боковского района (Антонова 
КХИ.) производить финансирование денежных средств на предоставление 
питания учащихся , муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Боковского района в пределах лимитов бюджетных обязательств 
отдела образования Администрации Боковского района.

4. Постановление Администрации Боковского района от 28.01.2015 № 41 
«Об организации бесплатного питания учащихся общеобразовательных 
организаций Боковского района» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.09.2016 
года.
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б. Контроль та выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администраций района по социальным вопросам С.Н. 
Лукьянова.
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Приложение № 1 
к постановлению 

« Администрации
Боковского района

от

ПОРЯДОК
организации беснлатного (горячего) питания учащихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций Боковского района

1. Настоящий Порядок организации бесплатного (горячего) питания 
учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 
Боковского района (далее -  Порядок) разработан в целях социальной защиты 
детей льготной категории.

Услуги по организации бесплатного (горячего) питания в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях Боковского района (далее -  
МБОУ) осуществляются организацией общественного питания ПТПО 
«Боковское», в соответствии с заключенными между ними договорами. МБОУ 
создают необходимые условия для работы организации общественного питания, 
обеспечивают контроль ее работы в целях охраны и укрепления здоровья 
обучающихся.

2. Бесплатное питание предоставляется только в виде горячего завтрака в 
течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных 
дней). Норматив стоимости бесплатного горячего питания утверждается 
правовым актом Администрации Боковского района на основании расчетов, 
произведенных отделом образования Администрации Боковского района.

3. Право на получение бесплатного (горячего) питания имеют учащиеся 
МБОУ следующих категорий:

3.1. дети из малоимущих семей;
3.2. дети из многодетных семей;
3.3. дети из неполных семей;
3.4. дети -  сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в замещающих семьях (опека (попечительство), приемная 
семья); i

3.5. дети -  инвалиды;
3.6. дети, чьи родители являются инвалидами;
3.7. дети, из семей неработающих граждан, состоящих на учете в ГКУ 

«Центр занятости населения»;
3.8. дети беженцев и вынужденных переселенцев.
4. Отдел образования Администрации Боковского района обеспечивает 

контроль целевого и эффективного использования средств субсидий местного 
бюджета, выделяемых на организацию бесплатного (горячего) питания.

5. Бесплатное (горячее) питание выдается с учетом средств, утвержденны: 
в бюджете на указанные расходы, один раз в день согласно набору блюд] 
утвержденному организацией общественного питания и согласованному 
МБОУ.
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6. Замена бесплатного (горячего) питания денежной компенсацией не 
допускается. «

7. Муниципальные бюджетные общеобразовательные организации 
Боковского района: >;

7.1. выявляют учащихся льготной категории;
7.2. утверждают приказом списки учащихся, имеющих право на 

получение бесплатного (горячего) питания;
7.3. формируют первичные документы, подтверждающие право учащегося 

на получение бесплатного питания:
7.3.1. для детей из малоимущих семей: справка с ОСЗН Боковского района 

о признании семьи малоимущей;
7.3.2. для детей из многодетных семей: справка с сельского поселения о 

составе семьи с приложением копий свидетельств о рождении 3-х и более 
несовершеннолетних детей;

7.3.3. для детей из неполных семей: справка о составе семьи с 
приложением копии , свидетельства о рождении ребенка (для матерей, отцов 
одиночек), копии свидетельства о расторжении брака (для разведенных 
родителей), копии свидетельства о смерти одного из родителя;

7.3.4. для детей -  сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
воспитывающихся в замещающих семьях (опека (попечительство), приемная 
семья): копия постановления об учреждении опеки (попечительства);

7.3.5. для -детей -  инвалидов: справка МСЭ, подтверждающая 
установление инвалидности;

7.3.6. для детей, чьи родители являются: инвалидами: справка МСЭ, 
подтверждающая установление инвалидности родителя (родителей);

7.3.7. для детей; из семей неработающих граждан, состоящих на учете в 
ГКУ «Центр занятости населения»: справка, подтверждающая статус 
безработного;

7.3.8. для детей беженцев и вынужденных переселенцев: справка из 
миграционной службы, подтверждающая статус беженца либо вынужденного 
переселенца.

7.4. обеспечивают организацию бесплатного (горячего) питания учащихся 
в соответствии с настоящим Порядком;

7.5. заключают в соответствии с законодательством Российской 
Федерации договоры на оказание услуги по организации школьного питания;

7.6. согласовывают и размещают в специально отведенном доступном 
месте ежедневный набор блюд бесплатного (горячего) питания;

7.7. утверждают график получения бесплатного (горячего) питания 
согласно календарному учебному графику и расписанию занятий, 
согласовывает график питания с организацией общественного питания в

ЮУ;
7.8. осуществляют ежедневный учет предоставления бесплатного 

^его) питания учащихся:
.9. осущ ествляю т постоянный контроль за организацией питания и

Е'УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ



7.10. несут ответственность:
- за организацию бесплатного (горячего) питания учащихся 

соответствии с настоящим Порядком;
- за ведение отчетности и хранение первичных документов.

Управ шо£Ций дедами' АД 
Админис/т^агщ^^рид " \

'
ДЕЛАМ!.

Г.М. Антипова



Приложение №  2 
к постановлению 
Администрации 

Боковского района 
от № _±££~

РАСЧЕТ 
стоимости готового блюда

Примерное меню (завтрак) для обеспечения горячего питания учащихся в 
[общеобразовательных организациях

Наименование блюд [ Масса порции
......................  ... . |..

Сумма на 1-го 
учащегося вдень

Каша молочная ! 200 
пшенная

11,57

Чай с сахаром 1 200/20 1,87 >
Хлеб йодированный: 30 1,56

Итого: 15,00
Рассольник : ■! 250 9,74,

Чай с сахаром 1 200/20 1,87
Хлеб йодированный 30 1,56

Вафли 20 1,83 ,
Итого: 15,00

Суп картофельный с 
вермишелью

250 7,00

Компот из сухофруктов ; .200 3,68
Хлеб йодированный 30 1,56

Печенье 30 2,76 :
Итого: 15,00

Литература: Сборник технических нормативов - «Сборник рецептур блюд и 
кулинарных изделий, для предприятий общественного питания при 
общеобразовательных школах»,
Под общей редакцией В.Т. Лапшиной.
Министерство экономического развития и торговли РФ, 2004.
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/ '  Управ шОици.дейакй'
Админис градайфйШэнг Г.М. Антипова


