
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕСЕЛОВСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
         

22 августа 2022 года № 602  

  

Об утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся из малоимущих 

семей, получающих основное общее и 

среднее общее образование в 

муниципальных бюджетных общеобра-

зовательных организациях Веселовского 

района 

 В соответствии  со статьей 37, статьей 41 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 
24.10.1997 № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации» 
Областным законом от 07.12.1998 № 17-ЗС «О прожиточной минимуме в 
Ростовской области», в целях оптимизации процесса обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций Веселовского района, руководствуясь Уставом МО «Веселовский 
район» Администрация Веселовского района постановляет: 

 

1. Утвердить: 

-  порядок обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей, 

получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Веселовского района, за счет 

средств бюджета Веселовского района (Приложение № 1); 

- состав районной межведомственной комиссии по контролю за организацией 

питания в общеобразовательных организациях Веселовского района (Приложение 

№ 2). 

2. Заведующему Отделом образования Администрации Веселовского района 

(Т.В.Олексюк) организовать питание обучающихся в соответствии с Порядком. 

3. Управлению социальной защиты населения Администрации Веселовского 

района (Голодных Л.М.) оказывать содействие в предоставлении сведений о 

признании семьи малоимущей, на основании получения пособия на ребенка.  

4. Заведующему финансовым отделом Администрации Веселовского района 

(Алексеева Е.Е.) обеспечить финансирование расходов по организации питания 

школьников. 

 



5. Признать утратившим силу: 

-  постановление Администрации Веселовского района от 27.10.2014 № 921 

«О порядке организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Веселовского района»; 

- постановление Администрации Веселовского района от 16.07.2018 № 390 

«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся 

общеобразовательных организаций Веселовского района». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на заместителя 

главы Администрации Весёловского района по социальным вопросам Е.В. Нестерук 

 

 

Глава Администрации 

Веселовского района                                     Р.П. Криворотов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению Администрации 

Веселовского района  

от 22.08.2022г. №602 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием обучающихся из малоимущих семей, получающих основное 

общее и среднее общее образование в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Веселовского района, за счет средств бюджета 

Веселовского района 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения питанием 

обучающихся из малоимущих семей, получающих основное общее и среднее общее 

образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Веселовского района, за счет средств бюджета Веселовского района. 

1.2. Право на получение питания имеют обучающиеся, получающие 

основное общее и среднее общее образование в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Веселовского района, из малоимущих семей 

(далее обучающиеся) в соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-

ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», проживающие в семьях 

со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Ростовской области, в виде оплаты ежедневного 

одноразового горячего питания (далее - горячее питание) в течение учебного года. 

Для остальных обучающихся общеобразовательная организация организует питание 

за счет родительских средств, включая второй прием пищи для льготной категории 

5-11 классов. 

1.3. С целью оптимизации процесса определения состава обучающихся, 

имеющих право на горячее питание, исключения случаев повторного 

предоставления гражданами документов для предоставления  горячего питания, 

руководители общеобразовательных организаций утверждают списки обучающихся, 

которые согласовываются с управлением социальной защиты населения 

Администрации Веселовского района один раз в год по состоянию на начало 

учебного года. В случае окончания срока признания семьи малоимущей (период 

назначения пособия на ребенка) - родитель (законный представитель) предоставляет 

в общеобразовательную организацию справку из управления социальной защиты 

населения Администрации Веселовского района о продлении срока, 

подтверждающего статус малоимущей семьи.    

1.4. В исключительных случаях горячее питание предоставляется 

обучающимся, проживающим в семьях, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители (законные представители) не исполняют своих 

обязанностей по воспитанию, обучению и (или) содержанию, родители которых не 

имеют постоянного дохода, места работы и регистрации на территории 



Веселовского района. Основанием для предоставления горячего питания 

обучающимся указанной категории является ходатайство Управляющего совета 

общеобразовательной организации и решение районной межведомственной 

комиссии по контролю за организацией питания. 

1.5. Горячее питание предоставляется обучающимся в течение учебного года 

в дни фактического посещения общеобразовательной организации, в том числе во 

время проведения мероприятий за пределами общеобразовательной организации в 

рамках образовательного процесса. 

1.6. В случае неявки обучающегося в общеобразовательную организацию в 

связи болезнью или иным причинам горячее питание не предоставляется. 

 

2. Организация предоставления горячего питания   обучающимся 

 

2.1. Ответственным за предоставление горячего питания обучающимся в 

общеобразовательной организации является руководитель общеобразовательной 

организации. 

2.2. Для получения горячего питания родитель (законный представитель) 

обучающегося (далее - заявитель), указанного в пункте 1.2. в сроки, установленные 

локальным актом общеобразовательной организации, предоставляет в 

общеобразовательную организацию: 

- заявление на имя руководителя о предоставлении горячего питания в 

произвольной форме; 

- справку из управления социальной защиты населения Администрации 

Веселовского района, подтверждающую статус малоимущей семьи, в случае 

отсутствия семьи в утвержденном списке обучающихся, имеющих право на 

получение льготного питания. 

Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность представленных 

сведений. 

2.3. Для получения горячего питания родитель (законный представитель) 

обучающегося (далее - заявитель), указанного в пункте 1.4., предоставляет в 

общеобразовательную организацию: 

- заявление на имя руководителя о предоставлении одноразового горячего 

питания в произвольной форме. 

2.4. Горячее питание предоставляется обучающемуся на основании сведений 

органов социальной защиты населения по месту регистрации обучающегося или 

решения районной межведомственной комиссии по контролю за организацией 

питания, оформленного протоколом, и приказа по муниципальной 

общеобразовательной организации с момента выпуска данного приказа. 

2.5. Основанием для отказа в предоставлении горячего питания обучающемуся 

являются: 

- для обучающегося, указанного в п.1.2. настоящего Порядка - несоответствие 

категории обучающегося статусу детей из малоимущих семей; 

- для обучающегося, указанного в п.1.4. настоящего Порядка – решение 

районной межведомственной комиссии по контролю за организацией питания об 

отказе в предоставлении горячего питания. 



2.6. Предоставление горячего питания обучающимся прекращается в случаях: 

- отчисления обучающегося из общеобразовательной организации; 

- утраты семьи обучающегося статуса малоимущей семьи. 

  

3. Механизм предоставления бесплатного одноразового горячего питания 

 

3.1. Руководитель общеобразовательной организации: 

3.1.1. Создает на 1 сентября текущего года комиссию по контролю за 

организацией питания обучающихся. 

3.1.2. Назначает должностное лицо, ответственное за организацию горячего 

питания. 

3.1.3. Принимает в течение текущего учебного года заявления от родителей 

(законных представителей) обучающихся о предоставлении горячего питания. 

3.1.4. Один раз в год (по состоянию на начало учебного года) направляет 

запросы в органы социальной защиты по месту регистрации семьи обучающегося о 

наличии либо отсутствии семьи в базе получателей социальных выплат для 

подтверждения статуса детей из малоимущих семей. 

3.1.5. Утверждает список обучающихся, которым предоставляется горячее 

питание. 

3.1.6. Принимает решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 

горячего питания. 

3.1.7. Организует с момента поступления заявления от родителя (законного 

представителя) обучающего, указанного в п.1.4. настоящего Порядка: 

- обследование жилищно-бытовых условий семьи заявителя; 

- рассмотрение на заседании Управляющего совета муниципальной 

общеобразовательной организации заявление от родителя (законного представителя) 

обучающегося указанного в п.1.4. настоящего Порядка; 

- в случае положительного решения Управляющего совета муниципальной 

общеобразовательной организации направляет ходатайство о предоставлении 

горячего питания обучающемуся, указанному  в п.1.4. настоящего Порядка, с 

приложением акта обследования жилищно-бытовых условий и социально-бытовой 

характеристики семьи заявителя в районную межведомственную комиссию по 

контролю за организацией питания (по мере выявления семей указанной категории); 

- издает приказ о предоставлении обучающимся горячего питания с момента 

поступления решения районной межведомственной комиссии по контролю за 

организацией питания по данному вопросу. 

3.1.8. Обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в бюджете 

района на организацию горячего питания обучающихся, в соответствии с планом 

финансово-хозяйственной деятельности. 

3.1.9. Организует питание обучающихся в столовых (буфет-раздаточных) 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях в течение 

текущего учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных 

дней). 



3.1.10. Осуществляет внутренний контроль за организацией питания 

обучающихся и соблюдение предприятиями общественного питания условий 

гражданско-правовых договоров. 

3.1.11. Предоставляет Отделу образования Администрации Веселовского 

района данные для проведения мониторинга питания. 

3.1.12. Организует горячее питание обучающимся в дни фактического 

посещения общеобразовательной организации, в том числе во время проведения 

мероприятий за пределами общеобразовательной организации в рамках 

образовательного процесса. В случае неявки обучающегося в общеобразовательную 

организацию в связи с болезнью или по иным причинам питание не 

предоставляется. 

3.2. Районная межведомственная комиссия по контролю за организацией 

питания в общеобразовательных организациях: 

3.2.1. Формирует с момента поступления ходатайств от муниципальных 

общеобразовательных организаций списки обучающихся, имеющих право на 

получение горячего питания, утверждает их протоколом, который передает в 

муниципальные общеобразовательные организации. 

3.2.2. Осуществляет контроль за организацией бесплатного питания в 

общеобразовательных организациях района. 

3.3. Управление социальной защиты населения предоставляет по запросу 

общеобразовательной организации сведения о наличии либо отсутствии семей 

обучающихся в списках малообеспеченных семей. 

 

4. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного одноразового горячего 

питания 

 

4.1. Финансирование горячего питания обучающихся осуществляется в 

пределах лимитов средств местного бюджета, выделенных в общеобразовательные 

организации в текущем году на эти цели. 

4.2. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся на бесплатной 

основе, устанавливается отдельным нормативно-правовым актом Администрации 

Веселовского района. 

4.3. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием 

средств местного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения 

расходов, связанных с обеспечением горячим питанием обучающихся, осуществляет 

Отдел образования Администрации Веселовского района. 

4.4. Общеобразовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование средств местного бюджета, предоставляемых на обеспечение 

горячим питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 



Приложение №2  

к постановлению  

Администрации 

Веселовского района  

от 22.08.2022г. №602 

 

 

Состав  

районной межведомственной комиссии по контролю  

за организацией питания в общеобразовательных организациях 
 

 

Нестерук Елена Владимировна – заместитель главы Администрации   

Веселовского района по социальным 

вопросам – председатель комиссии 

Олексюк Татьяна Васильевна – заведующий Отделом образования 

Администрации Веселовского района 

– заместитель председателя комиссии 

Кетова Светлана Михайловна – ведущий специалист Отдела 

образования Администрации 

Веселовского района – секретарь 

комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

 

Голодных Лариса Михайловна – начальник Управления социальной 

защиты населения Веселовского 

района 

Черноштанова Любовь Ивановна – районный педиатр МБУЗ 

Веселовская ЦРБ 

Антоненко Галина Дмитриевна – специалист ТО ТУ Роспотребнадзора 

по Веселовскому району (по 

согласованию) 

 


