
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

   06.04.2020                                                    Уварово                                                 №124  

 

 

О внесении изменений в Положение об организации питания и порядке 

использования средств бюджета Тамбовской области и Уваровского района на 

питание в муниципальных общеобразовательных организациях Уваровского 

района, утвержденное постановлением администрации Уваровского района от 

20.06.2019 № 238 

 

Во исполнение Федерального закона РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Закона Тамбовской области от 

01.10.2013 г. №321-З «Об образовании в Тамбовской области», постановления 

администрации Тамбовской области от 03.04.2020 № 264 «О внесении 

изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 №233 «О 

дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCOV) на территории Тамбовской области»  

администрация Уваровского района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести в Положение об организации питания и порядке использования 

средств бюджета Тамбовской области на питание в муниципальных 

общеобразовательных организациях Уваровского района, утвержденное 

постановлением администрации Уваровского района от 20.06.2019 № 238, 

следующие изменения: 

1) Пункт 2.7. изложить в следующей редакции: 

 «Для получения обучающимися льгот на питание за счет субсидии из 

бюджета Тамбовской области и средств местного бюджета родители 

(законные представители) представляют в муниципальную бюджетную 

общеобразовательную организацию письменное заявление и документы, 

подтверждающие принадлежность ребенка к одной из перечисленных в 

пункте 2.4. категорий, а   именно: 

- для детей из многодетных семей - справку из Тамбовского областного 

государственного бюджетного учреждения социального обслуживания 

населения «Центр социальных услуг для населения города Уварово и 

Уваровского района» о регистрации в базе данных «Многодетные семьи»; 

- для детей из малообеспеченных семей – справку из Тамбовского 

областного государственного бюджетного учреждения социального 

обслуживания населения «Центр социальных услуг для населения города 

Уварово и Уваровского 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; 



- для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере - 

справку, выданную фтизиатром о том, что ребенок взят на учет как 

тубинфицированный; 

- для детей, признанных инвалидами, – справку о признании ребенка 

инвалидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной 

экспертизы;                                                   

- для детей с ограниченными возможностями здоровья – заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее, что 

обучающийся является физическим лицом с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющим недостатки в физическом и (или) психологическом 

развитии, препятствующие получению образования без создания специальных 

условий; 

- для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка - 

справку из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) 

не назначено пособие на содержание ребенка.» 

2) Дополнить пункт 2.10 следующими абзацами: 

«2.10.1. В случае перевода обучающихся на дистанционное обучение, все 

категории детей, перечисленные в пункте 2.4., за исключением многодетных 

семей, получают питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка), 

стоимость которого определяется с учетом льгот, подтвержденных 

документами, перечисленными в п.2.7. и нормативным актом администрации 

Уваровского района, определяющим стоимость питания для льготных 

категорий обучающихся образовательных организаций Уваровского района. 

2.10.2. Ежедневное питание в виде набора пищевых продуктов (сухого 

пайка) осуществляется только в дни фактического обучения на дому, начиная 

со дня, следующего за днем издания приказа об обеспечении питанием, без 

права получения компенсаций за пропущенные дни и отказ от питания. 

2.10.3. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется по 

заявлению родителей (законных представителей) на имя руководителя 

образовательной организации в течение учебного года с момента 

возникновения права на получение ежедневного питания в виде набора 

пищевых продуктов (сухого пайка). 

Форма заявления принимается организацией самостоятельно.» 

2. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве массовой 

информации «Вестник местного самоуправления Уваровского района 

Тамбовской области». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Уваровского района Воронину О.А 

 

                    

 

 

 

 Глава района                                         А.Н. Бочаров            


