
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16  июля 2018 года № 390 

  

Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся  

общеобразовательных организаций 

Веселовского района 

 

        В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Областным законом от 14.11.2013 № 

26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Областным законом от 

07.12.1998 № 26-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской области», 

Постановлением Правительства Ростовской области от 30.05.2018 № 365 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет средств 

областного бюджета», в целях оптимизации процесса обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Веселовского района, руководствуясь Уставом муниципального образования 

«Веселовский район», Администрация Веселовского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1.Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

общеобразовательных организаций Веселовского района (Приложение № 1). 

1.2.Состав районной межведомственной комиссии по контролю за 

организацией детского питания (Приложение № 2).  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

     3. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Веселовского района по социальным вопросам Л.Г. 

Ковтун.  

 

 

Глава Администрации  

Веселовского района                                                          Л.Н.Серокуров 

 
 

 

Проект вносит Отдел образования             

Администрации Весёловского района 

 

 



                                                                                                       Приложение 1 

                                                                                                       к постановлению 

                                                                                                       Администрации Весёловского         

                                                                                                       района от 16.07.2018 № 390 

Порядок 

предоставления бесплатного питания обучающимся общеобразовательных  

организаций Веселовского района 

 

1. Основные положения 

 

           1.1. Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Весёловского района разработан в соответствии с 

Федеральным законом от 24.06.1999 N 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Областным законом от 07.12.1998 

N 17-ЗС «О прожиточном минимуме в Ростовской области», постановлением Правительства 

Ростовской области от 30.05.2018г. №365 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

обучающихся за счет средств областного бюджета», на основании Устава муниципального 

образования «Весёловский район». 

         1.2. Бесплатное питание получают обучающиеся муниципальных общеобразовательных 

организаций района, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, размер которого 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в Ростовской области и 

действующего на момент письменного обращения родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

           1.3. С целью оптимизации процесса определения состава обучающихся, имеющих 

право на получение бесплатного питания, используются сведения органов социальной 

защиты населения по месту регистрации обучающегося, полученные по запросу 

общеобразовательной организации. 

         1.4. В исключительных случаях бесплатное питание предоставляется обучающимся, 

проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

(законные представители) не исполняют своих обязанностей по воспитанию, обучению и 

(или) содержанию, родители которых не имеют постоянного дохода, места работы и 

регистрации на территории Веселовского района. Основанием для предоставления 

бесплатного питания обучающимся указанной категории является ходатайство 

Управляющего совета общеобразовательной организации и решение районной 

межведомственной комиссии по контролю за организацией детского питания. 

          1.5. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в течение учебного года в дни 

фактического посещения общеобразовательной организации, в том числе во время 

проведения мероприятий за пределами общеобразовательной организации в рамках 

образовательного процесса. 

1.6. В случае неявки обучающегося в общеобразовательную организацию в связи с 

болезнью или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется. 

 

2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного питания в 

общеобразовательных организациях 

 

        2.1. Для получения бесплатного питания родитель (законный представитель) 

обучающегося, указанного в п. 1.2 настоящего Порядка, представляет в 

общеобразовательную организацию:  

- заявление на имя руководителя о предоставлении бесплатного питания; 

- документ, подтверждающий наличие семьи в базе получателей социальных выплат, 

для подтверждения статуса детей из малоимущих семей.  

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставляемых 

сведений. 
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      2.2. Для получения бесплатного питания родитель (законный представитель) 

обучающегося, указанного в п. 1.4 настоящего Порядка, представляет в 

общеобразовательную организацию:  

- заявление на имя руководителя о предоставлении бесплатного питания. 

      2.3. Бесплатное питание предоставляется обучающемуся на основании сведений органов 

социальной защиты населения по месту регистрации обучающегося или решения районной 

межведомственной комиссии по контролю за организацией детского питания, оформленного 

протоколом, и приказа по муниципальной общеобразовательной организации с момента 

выпуска данного приказа и до завершения текущего учебного года. 

2.4. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания обучающемуся 

являются: 

2.4.1.  Для обучающегося, указанного в п. 1.2 настоящего Порядка: 

- несоответствие категории обучающегося статусу детей из малоимущих семей; 

- непредставление документа, подтверждающего наличие семьи в базе получателей 

социальных выплат, для подтверждения статуса детей из малоимущих семей. 

2.4.2. Для обучающегося, указанного в п. 1.4 настоящего Порядка: 

- решение районной межведомственной комиссии по контролю за организацией 

детского питания об отказе в предоставлении бесплатного питания. 

 

3. Механизм предоставления бесплатного питания 

     

         3.1. Муниципальная общеобразовательная организация: 

- создает на 1 сентября текущего года комиссию по контролю за организацией 

питания обучающихся; 

- назначает должностное лицо, ответственное за организацию бесплатного питания 

обучающихся; 

- принимает в течение текущего учебного года заявления от родителей (законных 

представителей) обучающихся о предоставлении бесплатного питания; 

- в сроки, установленные локальным актом образовательной организации, принимает 

решение о предоставлении или отказе в предоставлении бесплатного питания 

обучающемуся;  

- не реже 1 раза в год направляет запросы в органы социальной защиты населения по 

месту регистрации семьи обучающегося, указанного в п.1.2 настоящего Порядка, о наличии 

либо отсутствии семьи обучающегося в списках малообеспеченных семей; 

- оказывает содействие малообеспеченным семьям, не зарегистрированным на 

территории Весёловского района, в предоставлении документов, подтверждающих статус 

семьи; 

- с момента поступления заявления от родителя (законного представителя) 

обучающегося, указанного в п.1.4 настоящего Порядка: 

- проводит обследование жилищно-бытовых условий семьи заявителя;  

- организует рассмотрение на заседании Управляющего совета муниципальной 

общеобразовательной организации заявления от родителя (законного представителя) 

обучающегося, указанного в п.1.4 настоящего Порядка, о предоставлении бесплатного 

питания; 

- в случае положительного решения Управляющего совета муниципальной 

общеобразовательной организации направляет ходатайство о предоставлении бесплатного 

питания обучающемуся, указанному в п.1.4 настоящего Порядка, с приложением акта 

обследования  жилищно-бытовых условий   и социально-бытовой характеристики семьи 

заявителя в районную межведомственную комиссию по контролю за организацией детского 

питания (по мере выявления семей указанной категории); 

- издает приказ о предоставлении обучающимся бесплатного питания с момента 

поступления решения районной межведомственной комиссии по контролю за организацией 

детского питания по данному вопросу; 



       - обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в бюджете района на 

организацию бесплатного питания обучающихся, в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности; 

       - организует бесплатное питание обучающихся в столовых (буфетах) муниципальных 

общеобразовательных организаций в течение текущего учебного года (кроме каникулярного 

времени, выходных и праздничных дней); 

       - осуществляет контроль за организацией бесплатного питания обучающихся и 

соблюдением предприятиями общественного питания условий гражданско-правовых 

договоров. 

3.2. Районная межведомственная комиссия по контролю за организацией детского 

питания: 

- формирует с момента поступления ходатайств от муниципальных 

общеобразовательных организаций списки обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания, утверждает их протоколом РМК, который передает в муниципальные 

общеобразовательные организации; 

- осуществляет контроль за организацией бесплатного питания в 

общеобразовательных организациях района. 

3.3. Управление социальной защиты населения района предоставляет по запросу 

общеобразовательной организации сведения о наличии либо отсутствии семьи 

обучающегося в списках малообеспеченных семей. 

 

4. Финансовое обеспечение 

предоставления бесплатного питания обучающимся 

  

4.1. Финансирование бесплатного питания обучающихся осуществляется в пределах 

лимитов средств местного бюджета, выделенных в текущем году на эти цели. 

4.2. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной основе, 

устанавливается отдельным нормативным правовым актом Администрации Весёловского 

района. 

4.3. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием средств 

местного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения расходов, связанных 

с обеспечением бесплатным питанием обучающихся, осуществляет Отдел образования 

Администрации Весёловского района. 

4.4. Общеобразовательная организация несёт ответственность за нецелевое 

использование средств местного бюджета, предоставляемых на обеспечение бесплатным 

питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к постановлению  Администрации  

Весёловского района 

от 16.07.2018 № 390 

 

Состав 

районной межведомственной комиссии по контролю за организацией  

детского питания 
 

Ковтун Л.Г. - заместитель главы Администрации Весёловского района по  

                       социальным вопросам  - председатель комиссии. 

Шрамко О.М. - заведующий Отделом образования Администрации  

                        Весёловского района - заместитель председателя комиссии. 

Гаврик Е.В. - ведущий специалист органа опеки и попечительства Отдела  

                      образования Администрации Весёловского района - секретарь  

                      комиссии. 

 

Члены комиссии –  

Неменущая  

Светлана Александровна – секретарь КДН и ЗП при Администрации  

                                            Весёловского района; 

Черноштанова  

Любовь Ивановна – районный педиатр МБУЗ «Весёловская ЦРБ»; 

 

Рахуба  

Елизавета Николаевна – начальник отдела социальных пособий 

                                        УСЗН  Весёловского района; 

 

Сенчин  

Олег Платонович – инспектор ПНД ОМВД России по Весёловскому району  

                                (по согласованию). 


