
от 25.02.2022

Адм инистрАIlия муници пАльного оБрАзовАIi ия
ЩЕРБИНОВСКИЙ РАЙОН

ПОСТАПОВЛЕНИЕ

с,l,_ца Старощербиновская

Об утверлценпи

л} 107

Порядка обеспечеция питацием обучающихся в
общеобразовательных организациях мунццппального

образования Щербиновский район ]а счет средств
бюдrкета муниципального образования

Щербиновский район

В целях упорядочения процесса обеспечения IIитанием в общеобразова-
тельных органиЗациях муllиципаЛьного образоваItИя ЩербиновскиЙ раЙон, s
соответствии с Федеральными законами Российской Федерации от 29 декабря
2012 года N, 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации), от б октября
200З года JY, 1Зl-ФЗ <об общих принципах оргаЕизации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации>, Законами Краснодарского края от 9 лекабря
202I года j\гr 4600-кЗ <<о внесении изменений в отдельные законодательные
акты Краснодарского края), от 15 декабря 2004 года J\! 805-кЗ <о наделении
органов местного самоуправлеIiия муниципальных образований Краснодарско-
го края отдельными государственными поJIномочиями в области социальной
сферы>, от 1б иrоля 201З года N! 2770-кЗ <Об образовании в Краснодарском
крае)) п о с,],а II о в л я Io:

1. Утвердить Порядок обеспечения tlитаниеNl обучаlощихся в обцеобра-
зовательных оргаЕизациях муниципаJIьного образования Щербиновский район
за счет средств бюджета муниципаJIьного образования Щербиновский район
(прилагается).

2. Управлениtо образования администрации муниципапьного образования
щербиновский район (приставка) довести данное постановление лrl подведом-
ственных общеобразовательных организаций муниципального образования
Щербиновский район.

3. Признать утратившими силу постановления админис,rрации муници-
пrL,Iьного образования Щербиновский район:

от 12 марта 2020 года Ns 149 (об утверхдении Порядка обеспечения пи-
танием в обrчеобразовательных организациях муниципального образования
щербиновский райоп за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципаrrь-
Hot о обрззования Щербиновский район.:

от 18 сентября 2020 года Ns 5зз (о внесении изменеltий в lrос.гановление
администрации муниципального образования Щербиновский район от 12 марта



2020 года М 149 (Об утверждении Порядка обеспечения питанием в общеоб-
разовательных организациях муниципального образоваIrия Щербиновский
райо]l за счет бюджетных ассигIIований бюджета муниципаJIьного образования
Щербиновский район>;

от 23 августа 2021 года Ns 544 (О внесении изменений в постановление
администрации муниципаJlьного образования Щербиновский район от 12 марта
2020 года JVэ 149 (Об утверждении Порядка обеспечения питанием в обrцеоб-
разовательных организациях муниципаJlьного образования Щербиновский
район за счет бюдже,гных ассигнований бюдже,га муниципального образовация
Щербиновский район>,

4. Отделу по взаимодействию с органами местного самоуправления ад-
министрации муниципа-цьного образования Щербиновский район (Терещепко)
разместить настояI]{ее постановление на официальном сайте администрации
муниципаJIьного образования Щербишовский район.

5. Отделу муниципальной службы, калровой политики и делопроизвод-
ства администрации муниципального образования Щербиновский район
(Гусева) опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном
издании <Информационный бюллетень органов местного самоуправления му-
ницип&пьного образования Щербиновский район>.

6. Контроль за выrrолнением настоящего постановJlения возложить
местителя главы муниципilльного образования
В.А. Савину.

7, Лостановление BcTylIaeT в силу на следующий день после его офици-
ального опубликовация и распространяется на правоотношения, возникшие
с l января 2022 года.

Исполняющий полномо
муниципапьного образо

Щербиновский район М.Н. Чернов

Щербиновский
на за-

район
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕН
постановлением админис,Фации
муниципального образования

Щербиновский район
от 25 .02 ,2022 Ns l07

порядок
обеспечеltия питанисм обучающихся в

общеобразовательных организаццях муIIиццпальноfо
обраlования Щербиновский район la счсl средсl в

бюджета муницппального образования Щербиновскнй район

l. обцие положенпя

1.1. Порядок обеспечения питаIlием обучающихся в общеобразователь-
ных организациях муниципального образования Щербиновский район за счет
средств бюджета мунициllалыIого образования Щербиновский район (далее
Порялок), разработан в соответствии с Федеральными законами Российской
Федерачии от 29 декабря 2012 года Л! 273-ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации>, от б октября 2003 года N! 1Зl-ФЗ <Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации>,Законами Красно-
дарского края от 9 декабря 2021 года Nq 4600-КЗ кО внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Краснодарского края)), от 15 декабря 2004 года
лъ 805-кЗ <<о наделении органоts местного самоуправления муниципальных
образований Краснодарского края отдельными государственными полномо-
.Iиями в области социальной сферы), от 16 июля 20l3 года J\! 2770-КЗ <Об об-
разовании в Краснодарском крае))! постановлением Главного государственного

санитарIlого врача Российской Федерации от 27октября 2020 года J\Ъ З2 (Об
утверждении санитарно-эпидемиологических rrравил и норм СанПиН
2.Зl2.4.З590-20 <<Санитарно-эпидемиологические требования к организации
обществснного питания нассления> (лалее - СанПиН).

1.2. Настоящий Порядок уотанавливает случаи и порядок обеспечения
питанисм обучаtощихся в общеобразовательных организациях муниципального
образоваttия Щербиновский район, осуществ.ltя ющих образоваr.еJlьнук) лея-
тельtIость по образовательным программам начального обшlего, основного об-
щего и среднего общего образования (далсе образовательная организация) за
счет средств бюджета мунициtrапьного образования Ц{ербиновский район.

2. Осltовные прlrIIципы оргаtIизации питаниtI

2.1, В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от29
декабря 2012 года Л! 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Фелерации>i орга-



низация питания обучающихся в образовательных организациях возлагается на
образовательнуо организацию,

2.2. Организация питания в образовательных организациях осуществля-
ется в соответствии с Санпин.

3. Случап обеспечения питанием

3. 1, IIредоставление питанliя обучаlощимся в образоватеrlьных организа-
циях осуществляется за счет родителей (законных представителей) с учетом
льготl прсдоставЛяемых за счет средств краевого и местного бюлжетов.

З.2. Предоставление питания обучающимся из многодетных семей осу-
щестl]ляется частично за счет родителей (законных lrредставителсй), средств
краевого и местного бюлжетов, за искJIючением:

обучаtощихся из многодетных семей в 1-4 классах первой смены обуче-
ния (завтрак);

обучаюlцихся из мtIогодетных семей в I-4 классах второй смены обуче-
rlия (обед);

детей-инвалидов (инвалидов)из многодетных семей, не являющихся обу-
чающимися с ограниченными возможлlостями здоровья, получаlощих нача-ць-
ное общее, octloBнoe общее и среднее общее образование в образовательных
организациях;

обучающихся с ограниченными возможllостями здоровья из многодетных
семей,

3.3, Предоставление бесплатного горячего питания обучаIощимсяJ полу-
чаюлIим начаtlьцое обtцее образование в муниципальных образовательных ор-
ганизациях, за исключением обучающихся на дому. осушествляе-l.ся на услови-
ях софинансироВания за счеТ межбюджетных трансфертов краевого бюджета, в
том числс источником финансового обеспечеlrия которыхJ яВляto.I.ся средства
федсрального бюджета, и местного бюля<ета:

обучающиеся в l-zl классах первой смены обучелtия, в том числе из мно-
годетных семей, обеспечиваются завтраком;

обучающисся в 1-4 классах второй смсны обучения, в том числе из мно-
годетных семей, обеспечиваtотся обедом.

3.4, Предоставлеttис бесплагного горячего питания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья (далее - Овз) осущсствляется за счет
средств краевого и местного бюджета на условиях софинансирования по заяв-
лению родителей (законных представителей).

обеспечение бесплатrtым горячим питанием обучаюrцихся с овз 1-4
кпассов образовательных организаций осуществляется доrrолнительно к пита-
нию, гlредоставляемому ts соответствии с частыо 2l статьи 37 Фелерального за-
кона от 12 лекабря 2012 года J\! 273-ФЗ <Об образовании в Российской Феде-
рации)).

обучающиеся с овз 1-1l классов, получающих образование на дому,
обеспе.Iиваются пита}lием за счет средств краевого и местлiого бюджета на ус-



5

ловиях софинансирования по заJIвлению родителей (законных представителей)
в виде кOмпенсации в денежном эквивапенте.

3.5. Предоставление бесплатного двухразового питания детям-инвалидам
(инвалидам), не явJUIющимся обучающимися с ограниченными возможностями
здоровья, полrlающим начальное общее, основное общее и среднее общее об-
разование (далее - дети-инВалиды) В образовательных орauпrЪоц""r,, осущест-
вляется за счет средств краевого бюджета по заявлению родителей (законных
представителей).

обеспечение бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, обу-
чающихся в 1-4 классах образовательных организаций, осуществляется допол-
нительно к питанию, предоставляемому в соответствии с частью 2| статьи З7
Федерального закона от 12 декабря 2012 года ]ф 273-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>.

!ети-инвалиды, обучающиеся в 1-11 классах, получающих образование
на дому, обеспечиваютсЯ питанием за счет средств краевого бюджета по заяв-
лению родителей (законных представителей) в виде компенсации в денехном
эквивzUIенте.

{сти-инвапиды, обучаtощиеся в 1-4 классах, получающих образование на
дому, получают компенсацию в денежном эквивiаrlенте за одноразовое бес-
платное горячее питание,

.Щети-инвалиды, обучаюциеся в 5-11 классах, получаюцих образование
на дому, получают компенсацию в денежном эквиваJIенте за двlтразовое бес-
платное горячее питание.

4. Порядок обеспечецuя питанцем

,1.1. обеспечение льгот}lым питанием обучающихся из многодетных се-
мей в образовательных организациях осуществляется в соответствии с Поряд-
ком обеспечения льготным питанием учащихся из мtlогодетных семей в муни-
циtrальных обrцеобразовательных организациях в Краснодарском крае, утвер-
жденllым iIостановлением главы администрачии (ryбернатора) Краснодарского
края.

4.2. Обеспечение бесплатtrым горячим питанием обучающихся с ОВЗ, в
том.lисле в виде компенсацииJ осуIцествляе.l.ся в соо.гветствии с Порядком гtо
обеспе.Iению бесплатным горячим питаIlием обучающихся с ограниченными
возможI{остями здоровья в муниципаль[Iых обцеобразоватепьных организаци-
ях! подвеломственных управлению образования администрации муниципаль-
ного образования Щербиновский район, утвержденного постановлением адми-
нистрации муниципального образования Щербиновский район.

4.3. обеспечсние бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов, в
том числе в виле компенсации, осуществляется в соответствии с Порядками,
утвсрждёнными министерством образования, науки и молодежной политики
Краснодарского края,

4.4. Финансовое обеспечение питания обучающихся образовательной ор-
ганизации осуществляется за счет:
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средств краевого бюджета на организацию предоставления питания г{а-
щихся из многодетных семей;

средств краевого бюджета на обеспечение бесплатным дl]ухразовым пи-
танием детей-инвilлидов, в том числе в виде компенсации;

средств краевого и местного бюджета на условиях софинансирования, на
обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с овз, в том числе в
виде компенсации;

межбюджетных трансфертов из краевого бюджета. в том числ9 иоточни-
ком финансовогО обеспечениЯ которых, являются средства фелерального бюд-
жетаJ и местного бюджетаIла условиях софинансирования на организацию бес-
платного горячего питания обl"rающимся, получ:lющим начальное обцее об-
разование в образовательных организациях;

средств местного бюджета на частичную компеtlсацию удорожания
стоимости питаниlI обучающихся;

средств местного бюджета на обеспечение молоком обучающихся;
средств родительской плаr.ы.

5. Контроль в сфере обеспечения питанием обучающихся

Контроль в сфере обеспечения питанием обучающихся в образователь-
ных организациях осуществляет управление образования администрации му-
ниципмьного образования Щербиновский район.

6. Заключительные и переходные положения

Порядок лложет корректироваться в соответствии с изменением дейст-
вующего законодательства Российской Федерации, принимаемыми в соответ-
ствии с ним законами и подзаконными нормативными правовыми актами
краснодарского края, муниципального образования, регламенrируtощими ор-
lанизаuию питания в образоваtельной организаuии.

Начальник управления образования
администрации мунициtlапьного
Щсрбиttовский район Приставка


