АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.08.2020

г. Мичуринск

№ 6888

Об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных
организациях Мичуринского района (с изменениями от 28.09.2020, от
30.11.2020)
В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 № 47-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российского Федерации», статьей 7 Закона Тамбовской
области от 01.10.2013 № 321-З «Об образовании в Тамбовской области»,
Законом Тамбовской области от 28.12.2015 № 627-З «О внесении изменений в
Закон Тамбовской области «О социальной поддержке многодетных семей в
Тамбовской области», санитарно-эпидемиологическими правилами и
нормативами
СанПиН
2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования», утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45, Порядком
предоставления и расходования субсидий из бюджета Тамбовской области
бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской области
на обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Развитие
общего и дополнительного образования» государственной программы
Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области»,
утвержденной постановлением администрации Тамбовской области от
28.12.2012 № 1677 (с изменениями), муниципальной программой «Развитие
образования
Мичуринского района»,
утвержденной
постановлением
администрации Мичуринского района от 04.09.2013 № 1583 (с изменениями), с
целью улучшения организации и предоставления качественного, безопасного и
здорового питания обучающимся, упорядочения расходования средств
предоставляемой субсидии администрация района постановляет:
1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
организаций района с 01.09.2020 по 31.05.2021 года:
1.1 организовать бесплатное горячее питание (обед) для обучающихся,
получающих начальное общее образование, из расчета 53,86 руб. в день на
каждого обучающегося и фактического количества дней посещения

обучающимся общеобразовательной организации ежедневно за счет средств
субсидий из бюджета Тамбовской области, в том числе за счет средств,
поступивших из федерального бюджета (53,81 руб.) и муниципального
бюджета (0,05 руб.).
При наличии экономии средств субсидий из бюджета Тамбовской
области, в том числе за счет средств, поступивших из федерального бюджета и
муниципального бюджета, в случаях 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 инфекционными и
вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным
причинам отдельных обучающихся, использовать ее на обеспечение
повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания
обучающимся 1-4 классов;».
1.2 обеспечить предоставление сухого пайка за каждый учебный день в
случае невозможности обеспечения горячим питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование (обучающимся, находящимся на
домашнем обучении, при наличии медицинских показаний), из расчета
53,86 руб. в день на каждого обучающегося за счет средств муниципального
бюджета;
1.3 организовать льготное горячее питание для обучающихся 5-11 класса
из расчета 25 рублей (завтрак) в день на каждого обучающегося за счет средств
областной субсидии (12 руб.) и муниципального бюджета (13 руб.) в первую
очередь:
1.3.1 обучающихся, проживающих в семьях со среднедушевым доходом,
не превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской
области за соответствующий период в расчете на душу населения (детей из
малообеспеченных семей);
1.3.2 обучающихся, состоящих на учете в Мичуринском филиале
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский
областной клинический противотуберкулезный диспансер»;
1.3.3 обучающихся, признанными инвалидами;
1.3.4 обучающихся, находящиеся под опекой (попечительством),
опекунам (попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание
ребенка;
1.4 организовать горячее льготное питание для обучающихся 5-11 класса
из расчета 40 рублей в день на каждого обучающегося за счет средств
областной субсидии обучающихся – детей из многодетных семей за счет
средств областного бюджета из расчета 40 рублей в день на одного
обучающегося и фактического количества дней посещения обучающимся
общеобразовательной организации ежедневно;
1.5 организовать двухразовое горячее льготное питание из расчета
78,86 рублей в день (завтрак - 25 руб., обед - 53,86 руб.) на каждого
обучающегося с ограниченными возможностями за счет средств
муниципального бюджета с учетом межбюджетных трансфертов из бюджета
Тамбовской области;

1.6 обеспечить дополнительным питанием обучающихся, состоящих на
учете в Мичуринском филиале государственного бюджетного учреждения
здравоохранения «Тамбовский областной клинический противотуберкулезный
диспансер», из расчета 10 рублей в день на каждого обучающегося за счет
средств муниципального бюджета;
1.7 обеспечить питанием детей, посещающих группы продленного дня,
из расчета 10 рублей в день на каждого обучающегося за счет средств
муниципального бюджета;
1.8 обеспечить питанием детей, посещающих «Социальную гостиную
для детей группы риска», из расчета 20 рублей в день на каждого
обучающегося за счет средств муниципального бюджета;
1.9 усилить контроль за разработкой меню горячих завтраков и обедов
согласно выделенным из бюджетов средствам и качеством приготовляемой
пищи;
1.10 обеспечить предоставление сухого пайка за каждый учебный день в
случае невозможности обеспечения горячим питанием обучающихся 5-11
классов
льготных
категорий
муниципальных
общеобразовательных
организаций:
1.10.1 в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за
пределами организации (при организации экскурсий, походов, выездных
занятий);
1.10.2 в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим
показаниям, отключение электроэнергии, водоснабжения);
1.10.3 обучающимся, находящимся на домашнем обучении, при наличии
медицинских показаний;
1.11 обеспечить размещение информации о получателях услуги в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с Федеральным законом от 17.06.1999 года № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».
2. Горячее питание обучающихся может осуществляться за счет средств
предоставляемой субсидии и родительской доплаты.
3. Питание обучающихся, не относящихся к вышеуказанным льготным
категориям, организуется за счет средств родителей из расчета: завтрак – 25
рублей, обед – 53,86 рублей.
4. Для получения обучающимися льготного питания родители (законные
представители)
представляют
в
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные организации письменные заявления и документы,
подтверждающие принадлежность ребенка к одной из перечисленных
категорий, а именно:
4.1 для детей из малообеспеченных семей – справку, выданную ТОГБУ
СОН «Центр социальных услуг для населения города Мичуринска и
Мичуринского района» - 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;

4.2 для детей, состоящих на учете в Мичуринском филиале
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский
областной клинический противотуберкулезный диспансер» - справку,
выданную участковым фтизиатром о том, что ребенок взят на учет как
тубинфицированный;
4.3 для детей, признанных инвалидами, – справку о признании ребенка
инвалидом, выданную Федеральным государственным учреждением «Главное
бюро медико-социальной экспертизы по Тамбовской области»;
4.4 для детей с ограниченными возможностями здоровья – копию
коллегиального заключения психолого-медико-педагогической комиссии;
4.5 для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам
(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка, справку из отдела по охране прав детства при администрации Мичуринского
района о том, что опекунам (попечителям) не назначено пособие на содержание
ребенка.
5. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на
другие цели.
6. Финансовому управлению администрации района (Дуванова)
обеспечить финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в рамках муниципальной программы
«Развитие образования Мичуринского района» (с изменениями от 11.08.2014 №
1466, от 29.12.2014 №2670, от 10.09.2015 № 1394, от 29.12.2015 № 1783, от
15.04.2016 № 224, от 05.07.2016 № 376, от 01.08.2016 № 446, от 12.12.2016 №
815, от 27.12.2016 № 906, от 21.03.2017 № 229, от 03.04.2018 № 225, от
26.04.2018 № 346, от 11.10.2018 № 956, от 29.12.2018 № 1430, от 30.12.2019 №
1578, от 06.04.2020 № 299, от 19.05.2020 № 367, от 18.06.2020 № 432, 29.07.2020
№ 563, от 13.08.2020 № 646).
7.
Начальнику
муниципального
казённого
учреждения
«Централизованная бухгалтерия» (Шныпарков) производить выплату
денежных средств на обеспечение питанием обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных организаций в соответствии с Положением.
8. Считать утратившими силу с 01.09.2020 постановления
администрации района:
от 01.08.2018 № 760 «Об организации горячего питания обучающихся в
общеобразовательных организациях Мичуринского района»;
от 15.04.2019 № 506 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.08.2018 № 760 «Об организации горячего питания
обучающихся в общеобразовательных организациях Мичуринского района»;
от 30.08.2019 № 988 «О внесении изменений в постановление
администрации района от 01.08.2018 № 760 «Об организации горячего питания
обучающихся в общеобразовательных организациях Мичуринского района» (с
изменениями от 15.04.2019 № 506)».
9. Опубликовать настоящее постановление в сетевом издании «РИА
«ТОП68», расположенном в сети Интернет на доменном имени www.top68.ru
(свидетельство ЭЛ № ФС77-74008 от 29.10.2018), зарегистрировано

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий
и массовых коммуникаций.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя главы администрации района Г.Д. Хубулова.
Глава района

Г.Н. Шеманаева

