
АДМИНИСТРАЦИЯ УВАРОВСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

    20.06.2019 г.                                     Уварово                                    №238   

 

Об утверждении Положения об организации питания и порядке 

использования средств бюджета Тамбовской области и Уваровского района 

на питание в муниципальных общеобразовательных организациях 

Уваровского района 

 

             В соответствии «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» на 2013-2020 годы» от 

23 января 2018 года, администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об организации питания и порядке 

использования средств бюджета Тамбовской области на питание в 

муниципальных общеобразовательных организациях Уваровского района 

(далее – Положение) согласно приложению. 

2. Начальнику муниципального казенного учреждения 

«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений» Уваровского 

района Тамбовской области Рязановой Н.В. производить выплату денежных 

средств на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций в соответствии с Положением. 

3. Настоящее постановление опубликовать в печатном средстве 

массовой информации «Вестник местного самоуправления Уваровского 

района Тамбовской области».     

4. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в 

соответствии с настоящим муниципальным актом размещается в единой 

государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение (получение) указанной информации в единой государственной 

системе социального обеспечения  осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи».       

5. Контроль за выполнением данного постановления возложить на 

заместителя главы администрации района О.А. Воронину. 

 

 

 

Глава района                                                                                       А.Н. Бочаров 



                                                                                 

Приложение                                                                                                 

УТВЕРЖДЕНО                                                              

постановлением  

администрации района                                                                  

от           20.06.2019  №238        

 

Положение  

об организации питания и порядке использования средств бюджета 

Тамбовской области и Уваровского района на питание в муниципальных 

общеобразовательных организациях Уваровского района 

1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 

общеобразовательные организации и регулирует отношения между 

муниципальными общеобразовательными организациями и родителями 

обучающихся. 

1.2. Настоящее Положение распространяется на все формы обучения в 

муниципальных общеобразовательных организациях. 

 

2. Организация питания и порядок использования субсидии из бюджета 

Тамбовской области, софинансирования из местного бюджета и 

родительской платы на питание детей, обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных организациях 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на получение в муниципальной 

общеобразовательной организации ежедневного питания в течение учебного 

года.  

2.2. Право на питание обучающихся реализуется на платной и льготной 

основе. 

2.3. Полноценное горячее питание обучающихся может осуществляться за 

счет субсидий из бюджета Тамбовской области, софинансирования местного 

бюджета и родительской платы, направленных на развитие муниципальных 

систем общего и дополнительного образования, в том числе на обеспечение 

питанием обучающихся. 

2.4. За счет средств субсидии, предоставляемой из бюджета Тамбовской 

области районному бюджету и софинансирования из местного бюджета на 

реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области» на 2013-2020 годы», 

льготы на питание предоставляются воспитанникам групп предшкольной 

подготовки и обучающимся всех муниципальных общеобразовательных 

организаций района, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области за соответствующий период в расчете на душу населения, а также 

следующим категориям детей вне зависимости от среднедушевого дохода 

семьи: 



-  состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере;  

-  признанным инвалидами; 

- детям, находящимся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям), которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» детям с ограниченными 

возможностями здоровья предоставлять бесплатное двухразовое питание. 

2.5. Обучающимся из многодетных семей предоставляется бесплатное 

питание в муниципальных общеобразовательных организациях в 

соответствии с Законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З «О 

социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области».                                                                 

2.6. Питание обучающихся, не относящихся к вышеуказанным категориям, 

организуется за счет средств родителей. 

2.7. 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 2.3. категорий, а   именно: 

- 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 – справку о признании 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выданную федеральным 

учреждением медико-социальной экспертизы; 

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

попечителям), которым не выплачиваются средства на содержание ребенка - 

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

не назначено пособие на содержание ребенка. 

2.8. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций: 

 - на основании письменных заявлений родителей (законных представителей) 

и документов, подтверждающих право на льготное обеспечение питанием 

детей, формируют, утверждают и предоставляют в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений» 



Уваровского района Тамбовской области списки обучающихся, которым 

предоставляется питание за счет субсидии из бюджета Тамбовской области; 

 - формируют, утверждают и предоставляют в муниципальное казенное 

учреждение «Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений» 

Уваровского района Тамбовской области списки обучающихся из 

многодетных семей, которым предоставляется бесплатное питание за счет 

средств бюджета Тамбовской области; 

 -  ежемесячно представляют в муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия бюджетных учреждений» Уваровского 

района Тамбовской области отчеты об использовании средств из бюджета 

Тамбовской области и районного бюджета, перечисленных на обеспечение 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций. 

2.9. Организация питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях, утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08». 

2.10. Обеспечение льготным питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций производится на основании приказа 

руководителя муниципальной общеобразовательной организации в пределах 

средств, выделенных муниципальной общеобразовательной организации на 

льготное питание. 

2.11. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

бюджетных учреждений» Уваровского района Тамбовской области 

ежемесячно, в срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, 

предоставляет в Управление образования и науки Тамбовской области отчет 

об использовании субсидии из бюджета Тамбовской области на обеспечение 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

по установленной форме. 

 

 

3.Разграничение компетенции по вопросам организации питания 

обучающихся 

3.1. Администрация района: 

разрабатывает правовые акты по организации питания в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях; 

осуществляет контроль за организацией питания обучающихся в 

подведомственных муниципальных общеобразовательных организациях, за 

целевым использованием денежных средств. 

3.2. Отдел образования администрации района координирует работу по 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

3.3. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций: 



создают условия для организации питания обучающихся на платной и 

льготной основе; 

несут персональную ответственность за организацию питания 

обучающихся; 

     разрабатывают и согласовывают с филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Тамбовской области» в городе Уварово, Уваровском, 

Мучкапском, Ржаксинском и Инжавинском районах примерное меню на 

период не менее двух недель (10-14 дней) в соответствии с требованиями 

СанПиН 2.4.5.2409-08;                                                                                

осуществляют контроль за организацией и качеством питания детей, а 

также за использованием средств, выделенных на питание обучающихся; 

    обеспечивают полное и своевременное использование средств, 

выделенных на питание обучающихся; 

    проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о 

необходимости горячего питания детей в школьной столовой; 

принимают меры к максимальному охвату горячим питанием 

обучающихся всех возрастных категорий, а также к охвату 2-разовым 

горячим питанием обучающихся, посещающих группы продленного дня; 

обеспечивают ежедневное присутствие дежурных учителей в обеденном 

зале во время организованного питания обучающихся; 

несут ответственность за определение льготных категорий обучающихся. 


