
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА
г

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ<

2020 р.п.Инжавино

Об утверждении Положения об организации питания и порядке 
использования средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, 
родительских средств на организацию питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Инжавинского района.

В соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий 
предоставляемых 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», 
утвержденным постановлением администрации Тамбовской области от 
28.12.2012г.№1677(с изменениями и дополнениями), с целью улучшения 
организации и качества питания, упорядочения расходования средств, 
предоставляемой субсидии, средств районного бюджета, родительских 
средств администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации питания, и порядке 
использования средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета, 
родительских средств на организацию питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Инжавинского района (далее - 
Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Финансовому отделу администрации района (Аношина) обеспечить 
финансирование расходов на организацию питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях Инжавинского района в соответствии с 
настоящим Положением.
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3. Муниципальному казенному учреждению «Централизованная
- бухгалтерия образовательных учреждений Инжавинского района» 

(Желтякова) обеспечить своевременную выплату денежных средств на 
обеспечение питанием обучающихся в общеобразовательных организациях 
Инжавинского района в соответствии с настоящим Положением.

* /
4. Признать утратившими силу с 01.09.2020 года постановления

администрации Инжавинского района от 29.08.2018г.№637 «Об утверждении 
Положения об организации питания и порядке использования средств 
бюджета Тамбовской области, районного бюджета, родительских средств на 
организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях

- Инжавинского района», от 20.09.2018г. №704, от 30.12.2019г. №1003, 
10.02.2020г.№101 «О внесении изменений в Положение об организации 
питания и порядке использования средств бюджета Тамбовской области, 
районного бюджета, родительских средств на организацию питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях Инжавинского района»,

5. Настоящее постановление вступает в законную силу с 01 сентября 
2020 года.

6.Опубликовать настоящее постановление в газете Инжавинский 
вестник» и разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» 
(www.top68.ru).

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации района В.А.Яблочко

В.А.Желтякова

2- 83-72

http://www.top68.ru


. ПРИЛОЖЕНИЕ
j r  '

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации 
Инжавинского района от

А

Положение

- об организации питания ж и порядке использования средств бюджета 
Тамбовской, области, районного бюджета, родительских средств на 
организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
Инжавинского района

1.Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано на основании статей 37, 79 
Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российского Федерации», статьи 7 Закона Тамбовской области от 01.10.2013 
№ 321-3 «Об образовании в Тамбовской области», Закона Тамбовской 
области от 28.12.2015 № 627-3 «О социальной поддержке многодетных семей 
в Тамбовской области», постановления Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно - эпидемиологические 
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 
образования», подпрограммы «Развитие общего и дополнительного 
образования» государственной программы Тамбовской области «Развитие 
образования Тамбовской области», утвержденной постановлением 
администрации Тамбовской области от 28.12.2012г.№1677(с изменениями и 
дополнениями)

1.2. Настоящее Положение распространяется на все формы обучения в 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях.



2.Организация питания и порядок использования субсидии 
на питание 4етей, обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях

2.1 .Каждый обучающийся имеет право на получение в муниципальной 
бюджетной общеобразовательной организации ежедневного питания.
Право на питание обучающихся реализуется на платной и бесплатной основе. 
Полноценное горячее питание обучающихся может осуществляться за счет 
средств предоставляемой субсидии из бюджета Тамбовской области, средств

- районного бюджета и родительской доплаты. ' • .
2.2.3а счет предоставляемой субсидий из бюджета Тамбовской области 

осуществляется питание обучающихся, муниципальных 
общеобразовательных организаций Инжавинского района начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего образования:

- начальной общеобразовательной школы;
- основной общеобразовательной школы;
- средней общеобразовательной школы.

^"За счет субсидии, предоставляемой из бюджета Тамбовской области 
осуществляется :

- бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное 
общее образование (1-4кл.) в общеобразовательных организациях района, 
включая детей из малоимущих и (или) многодетных семей, детей с ОВЗ, 
детей-инвалидов, детей находящихся под опекой (попечительством),

- опекунам (попечителям) которым не выплачиваются средства на содержание 
ребенка, детей, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, 
детей, попавших в тяжелые жизненные условия (проживающие в детских 
домах, обучающиеся в общеобразовательных организациях района). 
Стоимость питания (обеда) составляет 53руб.81 коп.(пятьдесят три рубля 
восемьдесят одна копейка) в день на одного обучающегося. Детям (1-4кл.), 
находящимся на домашнем обучении, выдаются сухие пайки. Стоимость 
сухого пайка составляет 53руб.81 коп.(пятьдесят три рубля восемьдесят одна 
копейка). В дни не посещения обучающимися, получающими начальное 
общее образование, горячее питание не предоставляется, денежная 
компенсация стоимости горячего питания за счет средств субсидии не 
предусмотрена. Не использованные средства за счет не посещаемости 
обучающихся подлежат возврату в бюджет Тамбовской области. Субсидии 
носят целевой характер и не могут быть использованы на иные цели.



-питание обучающихся , получающих основное общее и среднее(полное) 
образование в общеобразовательных организациях района (5-11кл.), в первую 
очередь обеспечиваются питанием:

-дети, проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения;

-дети, попавшие в тяжелые жизненные условия (проживающие в детски^7 
домах, обучающиеся в общеобразовательных организациях района);

Стоимость питания составляет 15 рублей (пятнадцать'рублей) в день на 
одного обучающегося. За счет не посещаемости обучающимися стоимость 

. дето-дня пропорционально увеличивается.

2.3.Обучающимся из многодетных семей предоставляется бесплатное 
питание в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях- в 
соответствии законом Тамбовской области от 28.12.2015 № 627-3 «О 
социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области» за счет 
средств бюджета Тамбовской области из расчета 40 рублей (сорок рублей)в 
день на одного обучающегося и фактического количества дней посещения 
обучающимся.

2.4. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют
обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях района с ограниченными возможностями здоровья, дети- 
инвалйды, дети, состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере, 
находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 
которым не выплачиваются средства на содержание ребенка.
Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 
обучающимся выше перечисленных двухразового питания (завтрак и обед) за 
счет средств районного бюджета.
Если обучающиеся этих категории находятся на индивидуальном обучении 
на дому, они имеют право на получение сухого пайка. Стоимость 
двухразового питания составляет 65 рублей (шестьдесят пять рублей) за 
каждый учебный день (завтрак 25 руб.(двадцать пять рублей), обед 
40руб.(сорок рублей). Стоимость продуктов сухого пайка для обучающихся 
выше перечисленных составляет 65 рублей(шестьдесят пять рублей)в день.

2.5. Если ребенок имеет право на льготное питание по нескольким 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации, 
то питание производится по одному из оснований.



2.6. Питание, обучающихся, не относящихся к вышеуказанным 
категориям, организуется за счет средств родителей. Стоимость двухразового

- питания обучающимся за счет средств родителей составляет. 65 рублей, 
(шестьдесят пять рублей) в день (завтрак 25руб. (двадцать пять рублей),обед 
40руб.(сорок рублей)).

i
2.7. Для организации питания общеобразовательная организация 

. обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о
порядке и условиях предоставления всех категорий обучающихся питанием.

2.8. Для получения обучающимися бесплатного питания за счет средств 
бюджета Тамбовской области или районного бюджета родители (законные 
представители) представляют в муниципальную бюджетную общеобра
зовательную организацию письменное заявление " и документы,, 
подтверждающие принадлежность ребенка к одной из перечисленных в 
пунктах 2.2., 2.3., 2.4.,2.6. категорий, а именно:

-для детей из малообеспеченных семей . - справку из Тамбовского 
областного государственного бюджетного учреждения социальной защиты 
населения «Центр социальных услуг для населения Инжавинского 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, 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;

-для детей с ограниченными возможностями здоровья - заключение , о 
признании ребенка с ограниченными возможностями здоровья, выданную 
психолого-медико педагогической комиссией (далее - ПМПК);

-для детей, признанных инвалидами - справку о признании ребенка 
инвалидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы.

- для детей из многодетных семей :



-справку, ^выданную получателю меры социальной поддержки 
- Тамбовским ббластным государственным бюджетным: учреждением

социального обслуживания населения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Инжавинского района» о том, что обучающийся 
является членом многодетной семьи

- копии удостоверения многодетной матери (отца) ^
- ксерокопии свидетельства о рождении детей

2.9.Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций:

-на основании йисьменных заявлений родителей (законных 
представителей) и документов, подтверждающих право на обеспечение 
питанием детей, на основании приказа, формируют, утверждают и 
предоставляют в муниципальное казенное учреждение «Централизованная 
бухгалтерия образовательных учреждений Инжавинского района» 

• поименные списки обучающихся указанных в пункте 2.2. которым 
предоставляется питание за счет субсидии из бюджета Тамбовской 
области(1-4кл.,5-9кл.);

- формируют, утверждают и предоставляют в муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Инжавинского района» списки обучающихся из многодетных семей (пункт 
2.3), которым предоставляется бесплатное питание за счет средств бюджета 
Тамбовской области;

-формируют, утверждают и предоставляют в муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Инжавинского района» списки обучающихся, указанных в пункте 
2.4,которым предоставляется бесплатное двухразовое питание за счет 
средств районного бюджета;

-формируют, утверждают и предоставляют в муниципальное казенное 
учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных учреждений 
Инжавинского района» списки обучающихся, которым предоставляется, 
питание за счет родительских средств (пункт 2.6.).

- ежемесячно до 2 числа месяца, следующего за отчетным,представляют 
в муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия 
образовательных учреждений Инжавинского района» табеля учета 
посещения детей столовой общеобразовательной организации и отчеты об 
использовании средств бюджета Тамбовской области, районного бюджета,

&



родительских ' средств перечисленных на обеспечение ' питанием
JT

обучающихся 4 муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций.

2.10.Организация питания обучающихся муниципальных бюджетных 
' общеобразовательных организаций осуществляется в соответствии ' с 

санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях 
начального и среднего профессионального образования, утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08».

2.11.В случае невозможности обеспечения обучающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций горячим 
питанием предоставляется сухой паек за каждый учебный день:

-обучающимся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, находящимся на домашнем обучении при наличии 
медицинских показаний;

-в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за 
пределами организации (при организации экскурсий, походов, выездных 
занятий);

-в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим 
показаниям, отключение электроэнергии, водоснабжения) на период до 
устранения ситуаций.

2.12.0беспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций производится на основании 
приказа руководителя муниципальной бюджетной общеобразовательной 
организации в пределах средств, выделенных муниципальной бюджетной 
общеобразовательной организации на бесплатное питание.

2.13. Замена бесплатного питания на денежные компенсации и 
сухие пайки не производится.

2.14. Муниципальное казенное учреждение «Централизованная бухгал
терия образовательных учреждений Инжавинского района» ежемесячно, z 
срок до 12 числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет z 
Управление образования и науки Тамбовской области отчет of 
использовании субсидии на обеспечение питанием обучающихся



муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций по 
установленной форме.

З.Разграничение компетенции по вопросам
организации питания обучающихся f -

3.1.Отдел образования администрации Инжавинского района:

-разрабатывает правовые акты по организации питания в 
подведомственных общеобразовательных организациях;

-осуществляет контроль за организацией питания обучающихся в 
подведомственных муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организациях.

-координирует работу по организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

3.2.Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций:

- создают условия для организации питания обучающихся на платной и 
бесплатной основе;

-несут персональную ответственность за организацию питания 
обучающихся;

-разрабатывают и согласовывают с Территориальным отделом 
Управления Роспотребнадзора по Тамбовской области в г.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;

-обеспечивают ежедневное присутствие дежурных учителей в обеденном 
зале во время организованного питания обучающихся;

h-несут ответственность за определение льготных категорий 
обучающихся.

-оплата за питание осуществляется по безналичному расчету по 
квитанциям в отделениях банков до 26 числа месяца, предшествующего 
питанию детей.

- классные руководители (ответственные лица) ведут учет оплаченных 
родительских средств по каждому обучающемуся, табель посещаемости 
обучающимися столовой;

-ответственные лица ежемесячно предоставляют в муниципальное 
казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия образовательных 
учреждений» табель посещаемости учащихся каждой категории, отчеты об 
использовании средств и продуктов.

-ответственность за целевым использованием выделяемых областных, 
муниципальных и родительских' средств несут ответственные лица 
муниципальных общеобразовательных учреждений.


