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ПОСТАНОВЛЕНI{Е
инистрдции к()чуБЕЕRскOг() ]\I\-}lрlц|,lпд"пьного

округА ст,Авропо.]lьсlt()г0 к рАя

l5 ялtваря 202l г,

Об утверждении
от,дельным категор
органltзаrrtlй Коч1,6

с. Кочубеевсь:оl- N9 3б

Положения о Itре/l()с,I,ав,ilении бесплатного питания
ия м обl^rаю щихся bt1, н цц1,1 п a,,l ыlых общеобразо вательных
еевского раиона L тавропо.l ьс кого края

В соотве,гствии с ФедеральныNl законоLl от ]9.1].20l2 г. Nq ]73-ФЗ <Об
образован,.tи в Российской (Dедерацпtl)), в tlелях .казаllия соцlлальной
поддержки обучающихся мун!Iципа-lыrы}i общеобразовательных
сlрганизаций Кочубеевского района (lт,авропольског0 Kpaul. администрациrI
Ксlчубэевского мунLrципального окру га С,гаврогtо.тьскL] го края

ПоСТАНоВ,rUIЕТ:

1, Утвердить Положение о предостаI]JIснl1Il бесп.цатного питанItя
отдельным категорияNt обучающихся N{yH I{цлIп а_l ьrtых общеобразовательньгх
орt,анизаций Кочубеевского района Ставропольс:lсого края, согласно
приложению к настояще]\{у постановленI{к).

2, Постановление администрации Кочr,6еевского \tунLlцl{паJIьного

района Ставропо"пьского края от l0 r|rевра.,rя 2()20 года .]Yp 1 5З (Об
утверждении Положения о предосl ав-цен и tl бесr l.,t а,гн ф|.rl пt4тания отдельным
категориям обуrаюшихся муниllиlIа-цьных общеобразовательных
организаций Кочубеевского мунIrципаlьнtlго районir С гавропольского края))
признать утратившим силу.

З. Контроль за выполнением насl,оящегtr IlостаltовJlения возложиl,ь на
]аместителя главы администрации Коччбеевсlrэго N{чниullпалlrьного округа
Ставропольского края Арапову Л.В.

4. Настоящее постановJlение всгчпает в силп).с() цня его подписания и
распространяется на правоотношения. воlн}lкIuие с 0'| января 202 l года.

Глава мунlлципального округа

0тдЕл 0БFАз - я
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!,тRIaр)кдЕ}{о

поста,l()вленIIем администрации
коч r flссвснOгtr муницип€цьного
()кпi l;l (.-тапt],,,ttолiскоf о кDая

,,т l5 янваоя 202 l 'г. Ns 36

ПОЛОЖЕНLIЕ
о прЕдостАвлЕнLlи БЕсплАтt lого l 

-орячЕI-o гп,IтАниJ{
отдЕльным кАтЕгорllяN{ оБуt{АюшLlхс,я ]\{},rlLlI_(ипАльных

оБщЕоБрАзовАтЕльных оргАнI{зАt11.1[i кочуБЕЕвского
рАLiоIIл CTABPOI]OJIЬCKO|,() крАя

l. обrцее Ilo_ilo,LeHllc
|.l. Настоящее Положение о предос],аts,ilенлl}l бесп.llатного горячего

питания отдельным категориям обучаюшихся муниципальных
общеобразовательных организачий Кочубеевского pa}'Ioнa Ставропольского
края (лалее - Порядок) опреде-lIяет порядок обеспечения бесплатным
питаI{ием обучающихся муниципrшьных обшеобра]{]вательных организаций
Кочубеевского pal"toнa Ставропольскоt о Kpa;i (да.llее - обшtеобразовательные
tlрганl.tзации ).

l .2. Отдел образованlrя адNrин}rстрацlllr Кочr,беевского м!,ниципЕuIьного
округа Ставропольского края оrrределяет объепtы флttlанслtрования каждой
общеобразовательной оргаIIизации в пределах средств. предчсмотренных на
организацIlю бесплатного горячего пtlтанIля в бюджете Кочубеевского
\IунIlцIлпаqьного округа Ставропольского края lla тL-к\,шttl-l финансовый год,

1.3. Организация бесплатного IIllIаtlllя ос_чщсств.цяется в соответствии с
Федера_пьным законом от 05 апреля 20'l З года Л! 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ. усл),г для обеспечения
государственIlых и l\{униципальных н},жд".

2. Порялок обеспечения бесп;tатного пt{таr{lrя обу,tающtrхся.
2.1 , Предоставление бесплатного горяltего пltтаtlttя обу.lающихся

общеобразовательных организаций Hoct{T заявltте-льныi.i характер.
2.З. Бесплатное горячее пlлта}Iие в виде завтрака и обеда

предоставляется следующим категорllяN{ обучающимся
общеобразовател ьн ых организаций :

_ детям-инвtшидам;
- ле,гям с ограниченными возможностяNrи здоровья
2.4. [ля получения бесплаr,ного горячегLr пt.rтания родителю

(законному представителю) необходиrrtо Представllть следующие документы:
для детей-инв€Iлидов:
справка об инвалидности;
д.шя детей с ограниченными воз N{ожностяl\,l }l :]дOровья :

]аключение терригtlриальноi.i психо.ilого-l\tедико-педагогической



комиссии.
2.5. Заявленtlе о лредостзвлеIIll ll пllтаIlIrя lra бесплаттrой основе lt

документы, подтверждзющtlе право IIа полуl{еliltе питания за счет средств
бюджета Кочубеевского l\,lyнltципального округа Ставропольского края,
подаются с момента вознIкновенllя права на получение питан}lя
ответственному по пI{тан}lю, уполномоченному директором
общеобразовательноl:i оргаl1!{зациIl.

Заявление составJIяеl,ся в произвольной форме. В случае изN{енениJl или
прекращенIля ocHoBaHlII"l д.тя пол},ченlIя питания за счет средств бюджета
Кочубеевскоt"о муниципаJ,]ьного округа Ставропольского края заяви,l,еJIь
обязан уведомить об этоý.l ответственного flо питанIlю в
общеобразовательной органrtзацIlll в теrIение календарного месяца. Заявитель
несет oTBeTcTBe}I ность за достовер}tость сведениri в представляемых
документах.

2.6. Ежегодно с п i. сок обr.чающtlхся общеобразовательной органIлзациl{,
имеющих право на пол),чение плlтания за счет средств бюдхtета
Кочубеевского мунициIIа,тtьного округа Ставропольского края, ),тверждается
прикЕвом директора обшеобразовательной оргаIlизации. Список передается в

отдел сrбразования адл,rинистреl{ии Кочубеевского муниципaльного округа
Ставропольского края до l января ,гекущего финансового года. flанные
уточняются по состOянIrk] на l октября текущего финансового года,
Уточненный сгIисок ilерелается в отдел образования администрации
Кочубеевского мунициlIаjIьного округа Ставропольского края для
формирования llpoeKl,a бкrдаеrа на очеlrедной финансовьтй год.

2.7, Питанwе за счет cpej]cT,t] бюдiкета Кочубеевского муtlиципапьного
округа Ставропольского края llредос,гавляется обучающимся в дни
посещения общеобразовательнол"l орга}l}1зации (к:роме субботы).

2.8. fiирекr r.lp tlбLrIеобразова ге,цьнtlй организацItи имеет право в течение

финансового года и.i-\fеняIь cfl}rcK!l обччаюt,,ихся, имеющих llpaвo на

получение питания :]а счет сl]елств бюд;кета Кочубеевского муницип€L'tьногt)
округа Ставропольского края, в пределах утвержденного количества
обучающихся. }Iмеюшlих право на льготное питание:, и объема выделенных
средств на организаrlию льгOтного пt,|тания на r,екущий финансовый гол,

согласно бюджетной cIIeTbi ts казенных общеобразовательных организация\,
плана финансово-хозяйст,венной деятельности в бюджетных

общеобразовательных оргаilllзацiшх.
2.9. ФиrrансироваI{ие организац}lи питания за счет средств бюджета

КочубеевскоГо NtуttrlцЛIllа_lьногО округа Ставропольского края

осуществляется в прсделах rrред\,сl!rо]]ренных средств на финансовый гоrt,

согласно бюджетнол"I с1tеты в казенных общеобразовательньlх организациях,

плана флtнансово-;<Озял-tс.гвенной деятеJIьности в бюд;кетных

общеобразовательных оргхнIlзацtlях.
2.10. Контро,]1ь эа орга}llt:]ацие}"l пи,ганlIя за счет средств бlод;кета

кочубеевского NrуrIицItпального округа Ставропольского края возлагается на

директора общеобразовательной органllзации.



2.1 l. Общеобразовательная органt-iзаuлlя ь "l i.lцL, д}tректора обязано
обеспечить сохранность документов. касаюlцl.L\ся п().iIччения обучакlшихся
питаЕия на бесплатrrой основе. втеченllе пя,ги леl,.

З. Организачия питанIlя обл,.tаюшrtхся.
З. 1 , Ответственность за определе}lttе ",ltьготной категории",

нуждающейся в бесплатном пIlтан].I},!, за собrюлетtllе}r раз]\{ера стоимости
питания одного обучаюшегося, несет директор обшеобразовательной
организацtlи.

3.2. обучающиеся общеобразователыrоit организаtlIlIl пIlтаются по
классам согласно графику, утвержденноNrу длlректором общеобразовательной
организации. Контроль за посещеrIие]!l столовоt"l !I yчетоlчl колрrчества

фактll.rескlл отпущенных бесплатных завтракоt] lr обедов возлагается на
организатора школьного питанltя. определяс]!1ого д[iректором
образовательной органtlзац!tи в уста[IовлеFl}IоrI порядке! }t заведующего
производством столовоГl.

3.3. Классные руководители или учителя. сопровох(дающие учащихся в
столовуlо, несут ответственность за отп},ск п }ITc }I I,1я обr.tающItьt согласно

),тверждеtlноNtу приказо]!t д[lректора, cllIlcKy Il ж\,рна.1\ IIосещаеNIости.
З.4. Ответственный за питание ведет ежедIiевныii учет обучающихся,

лол}чаюцих бесплатное питание ло к"пассаN1.

3.5. В целях осуществления контроля организации питания
обучающихся, качества доставляемых продуктов и соблюдения санитарно*
гиl,иенических ,гребований при пр1,1готовлеtl]Iи tJ раздаче пиши в
общеобра.зовательной организацl4и прI.iказом директора
обще<lбра,rовател ьной организаllии сOздае,Iся бракера;кная комиссиJI.


