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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  30.04.2021___ г. Константиновск №  78/427-П_ 

 

О внесении изменений в постановление Администрации 

Константиновского района от 12.11.2020 г. № 78/1138-П «Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организациях Константиновского района» 
 

В целях исполнения пункта 7 статьи 79 и статьи 9 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 2 

Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», письма Минобрнауки России от 14.01.2016 № 07-81 «Об 

осуществлении выплат компенсации родителям (законным представителям) детей, 

обучающихся на дому» и Решения Усть-Донецкого районного суда Ростовской 

области от 14.01.2021 года Администрация Константиновского района 

постановляет: 
 

1. Приложение № 1 к постановлению Администрации Константиновского 

района от 12.11.2020 № 78/1138-П «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Константиновского района» (далее - 

постановление) изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 

постановлению. 

 2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района. 

 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Администрации Константиновского района Д. В. Абрамова. 

 
Глава Администрации  

Константиновского района                                           В.Е. Калмыков 

 
Постановление вносит 

МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского 

района» 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от ____________ №________ 

 

«Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

Константиновского района 

от _12.11.2020_ №_78/1138-П_ 

 

 

 

Порядок 

предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях 

Константиновского района  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Константиновского района разработан в соответствии со ст. 37, ч. 7 ст. 79 

Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» 

и Уставом муниципального образования «Константиновский район». 

1.2. В муниципальных общеобразовательных организациях бесплатное питание 

получают: 

- обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования – в виде горячего завтрака или горячего обеда; 

- обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, включенные в списки малообеспеченных семей, являющихся 

получателями пособия на ребенка, согласно Областному закону от 22.10.2004 № 176 

– ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории Ростовской 

области» – в виде горячего обеда; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование непосредственно в образовательной организации - в виде горячего 

завтрака и горячего обеда; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающие образование на дому – в виде сухого пайка. 

 

 

2. Перечень документов, необходимых для получения бесплатного 

горячего питания в общеобразовательных организациях 

 

2.1. Бесплатное горячее питание предоставляется в течение учебного года 
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(кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней) в дни фактического 

посещения обучающимися муниципальной общеобразовательной организации. 

2.2. Для получения бесплатного горячего питания родители (законные 

представители) несовершеннолетних предоставляют в общеобразовательную 

организацию: 

2.2.1. Для детей из малообеспеченных семей (за исключением учащихся 

начальных классов): 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- справку о включении в списки малообеспеченных семей, являющихся 

получателями пособия на ребенка, согласно Областному закону от 22.10.2004 N 

176-ЗС "О пособии на ребенка гражданам, проживающим на территории 

Ростовской области". 

2.2.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- копию заключения Психолого – медико - педагогической комиссии 

Константиновского района; 

- справку врачебной комиссии. 

2.3. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленных сведений. 

2.4. Бесплатное горячее питание обучающихся вышеуказанных категорий 

предоставляется на основании приказа муниципальной общеобразовательной 

организации с момента выпуска приказа и до завершения текущего учебного года. 

2.5. Бесплатное горячее питание обучающимся по образовательным 

программам начального общего образования предоставляется на основании приказа 

о зачислении данных обучающихся в муниципальные общеобразовательные 

организации Константиновского района. 

2.6. В течение учебного года допускается корректировка списка 

обучающихся на бесплатное горячее питание. 

2.7. Замена горячего завтрака и горячего обеда денежной компенсацией не 

допускаются. 

 

 

3. Механизм предоставления бесплатного горячего питания 

 

3.1. Муниципальная общеобразовательная организация Константиновского 

района: 

- издает приказ об организации питания; 

- формирует список обучающихся, имеющих право на получение 

бесплатного горячего питания; 

- издает приказ об утверждении списков обучающихся, получающих 

бесплатное горячее питание; 

- устанавливает график приема пищи согласно годовому календарному 

учебному графику и расписанию занятий; 

- составляет примерное двухнедельное меню, разработанное в соответствии с 

возрастными физиологическими потребностями обучаемых с учетом СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020г. № 32; 

- составляет ежедневное меню с указанием наименований, норм выхода и 

http://rdocs3.cntd.ru/document/802018282
http://rdocs3.cntd.ru/document/802018282
http://rdocs3.cntd.ru/document/802018282
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стоимости блюд; 

- ведет табель учета посещаемости детей;  

- составляет меню – требование (ф. 0504202); 

- ведет накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов 

питания; 

- заключает договора на поставку продуктов питания; 

- осуществляет систематический контроль за наличием сертификатов 

соответствия и удостоверения о качестве и безопасности товара; 

- осуществляет систематический контроль за обеспечением обучающихся 

рациональным питанием и качеством пищи; 

- осуществляет систематический контроль за посещением столовой 

обучающимися с учетом фактически реализованных завтраков и обедов. 

Ответственным за организацию питания является руководитель 

муниципальной общеобразовательной организации. 

3.2. Муниципальное учреждение Константиновского района «Отдел 

социальной защиты населения Константиновского района» предоставляет 

родителям (законным представителям) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Константиновского района справки о включении 

в списки малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия на ребенка, 

согласно Областному закону от 22.10.2004 N 176-ЗС "О пособии на ребенка 

гражданам, проживающим на территории Ростовской области". 

3.3. Основаниями для прекращения предоставления горячего питания 

являются:  

- отчисление обучающегося из образовательной организации; 

- утрата ребенком статуса его отнесения к одной из категорий, указанных в 

абзацах 3,4 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

3.4 МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего питания в 

общеобразовательных организациях Константиновского района. 

 

 

4. Финансирование бесплатного горячего питания 

 

4.1. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования осуществляется за 

счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых в целях 

софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации 

муниципальной программы Константиновского района «Развитие образования», 

предусматривающей мероприятия по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях в рамках муниципальной программы. 

4.2. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования, 

включенных в списки малообеспеченных семей, являющихся получателями пособия 

на ребенка; двухразового питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования, и второй прием пищи детей с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования, осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района. 

http://rdocs3.cntd.ru/document/802018282
http://rdocs3.cntd.ru/document/802018282
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4.3. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся 

осуществляется в пределах лимитов бюджетных средств, выделенных в текущем 

году на эти цели из расчета стоимости питания в день на 1 обучающегося, ежегодно 

утверждаемого локальным актом МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района». 

4.4. Финансирование расходов на содержание ставок поваров и кухонных 

рабочих осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района путем 

предоставления субсидии на иные цели в соответствии с порядком определения 

объема и условий предоставления из бюджета Константиновского района субсидий 

на иные цели муниципальным бюджетным учреждениям Константиновского 

района, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет МУ 

«Отдел образования Администрации Константиновского района», утвержденным 

постановлением Администрации Константиновского района. 

 

 

5. Организация предоставления бесплатного питания в виде 

сухого пайка обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающим образование на дому 

  

5.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-

инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются бесплатным питанием 

в виде сухого пайка. 

5.2. Финансирование расходов, связанных с обеспечением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование 

на дому по образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, бесплатным питанием в виде сухого пайка 

осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района. 

5.3. Для получения бесплатного питания в виде сухого пайка родители 

(законные представители) несовершеннолетних детей с ограниченными 

возможностями здоровья и детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, 

предоставляют в общеобразовательную организацию: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

  - копию заключения Психолого – медико - педагогической комиссии 

Константиновского района, устанавливающего наличие у обучающегося 

недостатков в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденных 

комиссией и препятствующих получению образования без создания специальных 

условий; 

- копию справки медико-социальной экспертизы об инвалидности; 

- справку врачебной комиссии, рекомендующей обучение на дому. 

5.4. Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность 

предоставленных сведений. 

5.5. Предоставление бесплатного питания в виде сухого пайка обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование 

на дому, осуществляется на основании приказа муниципальной 

общеобразовательной организации с момента выпуска приказа и до завершения 
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текущего учебного года. Сухой паек предоставляется обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование 

на дому, в дни учебных занятий. В связи с болезнью или по иным причинам, 

препятствующим проведению учебных занятий, сухой паек не предоставляется. 

Бесплатное питание в виде сухого пайка обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающим образование на дому, 

выдается ответственным лицом за выдачу сухого пайка (согласно приказу об 

организации питания) родителям (законным представителям) ребенка на основании 

документа, удостоверяющего личность получателя, в день проведения учебного 

занятия согласно ведомости выдачи (приложение № 1 к настоящему Порядку) до 30 

числа каждого месяца в размере стоимости двухразового питания в день на 1 

обучающегося, ежегодно утверждаемого локальным актом МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района». 

В случае неявки в день получения сухого пайка родители (законные 

представители) уведомляют образовательную организацию о причине неявки и 

получают сухой паек в течение следующего дня. 

5.6. В течение учебного года допускается корректировка списка 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, 

имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому, для предоставления бесплатного питания в виде 

сухого пайка. 

5.7. Муниципальная общеобразовательная организация Константиновского 

района: 

- формирует список обучающихся, имеющих право на получение сухого 

пайка; 

- устанавливает график выдачи сухого пайка согласно годовому 

календарному учебному графику; 

- выдает сухой паек согласно перечню продуктов питания, сформированному 

на основании СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно- эпидемиологические требования 

к организации общественного питания населения», утвержденных постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32, утвержденному руководителем муниципальной общеобразовательной 

организации и согласованному с территориальным отделом Роспотребнадзора; 

- заключает договора на поставку продуктов питания для выдачи сухого 

пайка; 

- осуществляет систематический контроль за наличием сертификатов 

соответствия и удостоверения о качестве и безопасности товара. 

Ответственным за выдачу сухого пайка является руководитель 

муниципальной общеобразовательной организации. 

5.8. Основаниями для прекращения предоставления выдачи сухого пайка 

являются:  

- отчисление обучающегося из образовательной организации; 

- утрата ребенком статуса его отнесения к одной из категорий, указанных в 

абзаце 5 пункта 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

5.9 МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» 

осуществляет контроль за организацией предоставления сухого пайка в 

общеобразовательных организациях Константиновского района обучающимся с 
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ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, имеющим статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающим образование 

на дому.» 
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Приложение № 1 

к Порядку предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций 

Константиновского района 
 

 

 

 

ВЕДОМОСТЬ 

выдачи сухого пайка родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому 

в __________________  20 ___ г. 
       месяц 

 

________________________________________________________________ 
    (наименование общеобразовательной организации) 

 

 

№ 

п/п 

ФИО обучающегося Класс Дата 

выдачи 

Стоимость 

сухого 

пайка 

(рублей) 

Подпись 

родителя 

(законного 

представителя) 

Расшифровка 

подписи родителя 

(законного 

представителя) 

       

       

       

       

       

 

 

 

 

 

Ответственное лицо за выдачу  

сухого пайка            ________________  /________________/ 
(подпись)             (расшифровка подписи) 

 

 

Директор образовательной организации           ________________  /________________/ 
(подпись)              (расшифровка подписи) 
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Лист согласования 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 12.11.2020 г. № 78/1138-П «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Константиновского района»» 

 

СОГЛАСОВАНО: 

  

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                             

«____»________ 2021 г.  

 

В.И.Болотных. 

 

  

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                             

«____»________ 2021 г.  

 

Д.В.Абрамов. 

 

  

Заместитель Главы Администрации  

Константиновского района                                                             

«____»________ 2021 г.  

 

В.А.Дьячкин. 

 

 

 

В.И.Болотных 

Заведующий финансовым отделом 

Администрации Константиновского района                               

«____»________ 2021 г.  

 

А.Г. Пущеленко. 

  

Начальник сектора по правовой работе и 

Противодействию коррупции 

«____»________ 2021 г.  

 

П.П.Назаров. 

  

Заведующий  МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского  

района»                               

«____»________ 2021 г.  

 

 

Е.Ю.Дьякова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект подготовил  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 
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Лист рассылки 

к постановлению Администрации Константиновского района 

«О внесении изменений в постановление Администрации Константиновского 

района от 12.11.2020 г. № 78/1138-П «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания обучающимся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Константиновского района»» 

 

 

 

Финансовый отдел 

 

 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 
 

Донские огни 

 

 

Размещение на официальном сайте 

Администрации Константиновского района 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


