
Администрация муниципального образования
городской округ ЛосиноПетровский

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.12.2015 № 584

Об организации горячего питания учащихся в общеобразовательных
учреждениях городского округа ЛосиноПетровский

         В  целях  организации  качественного  питания  учащихся,  оказания  социальной
поддержки  отдельным  категориям  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях
городского  округа  ЛосиноПетровский,  во  исполнение  Закона  Московской  области
от 19.01.2005 № 24/2005ОЗ «О частичной компенсации стоимости питания отдельным
категориям  обучающихся  в  образовательных  организациях»  (с  изменениями,
внесенными законами Московской области) постановляю:
 
         1.  Утвердить  Порядок  организации  горячего  питания  отдельных  категорий
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа
ЛосиноПетровский (приложение).
 
          2.  Начальнику  управления  социальной  сферы  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский Поляковой М.Н.:
 
          2.1. Провести организационнометодические мероприятия по организации:
           горячего питания для учащихся из многодетных семей, социально незащищенных
семей  за  счет  средств  субвенции  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания
отдельным  категориям  обучающихся  из  бюджета  Московской  области  бюджету
городского округа ЛосиноПетровский и средств из бюджета городского округа Лосино
Петровский; 
            горячего  питания  для  учащихся  1ой  ступени,  обучающихся  по  федеральным
государственным  общеобразовательным  стандартам  (ФГОС),  за  счет  средств  субвенции
на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  из  бюджета  Московской  области
бюджету городского округа ЛосиноПетровский;
           горячего питания для всех учащихся за счет средств родителей.
 
          2.2. Осуществлять  контроль  за  организацией  горячего  питания  в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский и за целевым
использованием средств на организацию горячего питания учащихся.
 
          3.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  городского  округа
ЛосиноПетровский  от  28.05.2014  №     269  «Об  организации  питания  учащихся  в
общеобразовательных учреждениях городского округа ЛосиноПетровский».
         4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.
 
          5. Опубликовать данное постановление в еженедельной общественнополитической
газете  «Городские  вести»  и  разместить  на  официальном  сайте  администрации
городского округа ЛосиноПетровский в сети Интернет.

А.Г.Вихарев,
Глава городского округа

 

http://old.lospet.ru/postan/resource/p15_584_p.pdf


Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от 29.12.2015 № 584

ПОРЯДОК
организации горячего питания отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
городского округа Лосино-Петровский

1. Настоящий Порядок регламентирует организацию и финансирование горячего 
питания  учащихся  муниципальных  бюджетных  общеобразовательных  учреждений 
средних  образовательных  школ  №  1,  №  2  им.  В.В.Дагаева,  №  4  городского  округа 
Лосино-Петровский (далее – МБОУ СОШ) за счет средств: 

-  субвенции  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным 
категориям обучающихся из бюджета Московской области бюджету городского округа 
Лосино-Петровский;

- родителей;
- бюджета городского округа Лосино-Петровский.
2. Объем финансовых средств субвенции на частичную компенсацию стоимости 

питания  отдельным  категориям  обучающихся,  выделенный  из  бюджета  Московской 
области бюджету городского округа Лосино-Петровский, направляется:

2.1.  на  организацию  горячего  питания  (завтраки)  для  учащихся  из  социально 
незащищенных семей из расчета 60 рублей в день на одного учащегося по следующим 
категориям: 

- многодетные семьи;
- дети-инвалиды;
- дети-сироты;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
2.2.  на  организацию  горячего  питания  (завтраки)  для  учащихся  1-ой  ступени 

МБОУ СОШ, обучающихся по ФГОС, из расчета 60 рублей в день на одного учащегося.
3.  Объем  финансовых  средств,  выделенных  из  бюджета  городского  округа 

Лосино-Петровский, в первую очередь направляется на компенсацию стоимости обедов 
для детей из многодетных семей, постоянно проживающих на территории городского 
округа Лосино-Петровский.  В случае отсутствия обучающихся из многодетных семей, 
постоянно проживающих на территории городского округа Лосино-Петровский, обедами 
обеспечиваются  учащиеся  других  категорий  согласно  спискам,  согласованным  с 
Управляющим советом МБОУ СОШ и утвержденным приказом  руководителя  МБОУ 
СОШ, из расчета 70 рублей в день на одного учащегося.

4. Для всех остальных категорий учащихся организуется горячее питание за счет 
средств родителей. 

5.  Основанием для включения учащихся в список на горячее питание является 
предоставление в МБОУ СОШ следующих документов:

5.1. по пункту 2.1. Порядка:
-  многодетная  семья  –  копия  удостоверения,  подтверждающего  статус 

многодетной семьи;
- дети-инвалиды – копия документа о наличии инвалидности;
- дети-сироты – справка из Лосино-Петровского отдела опеки и попечительства;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации – ходатайство родительского 

комитета МБОУ СОШ.
5.2. по пункту 3. Порядка:
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-  многодетная  семья  –  копия  удостоверения,  подтверждающего  статус 
многодетной  семьи,  выданного  отделом  социальной  защиты  населения  городского 
округа Лосино-Петровский Министерства Социального развития Московской области;

-  копия  документа,  подтверждающего  постоянное  проживание  на  территории 
городского округа Лосино-Петровский.

6.  Копия  приказа  руководителя  МБОУ  СОШ  об  утверждении  списков 
обучающихся  на  организацию  бесплатного  горячего  питания  представляется  в  отдел 
образования управления социальной сферы администрации городского округа Лосино-
Петровский на 1 сентября и на 1 января текущего года.

7. Оплата услуг по организации горячего питания учащихся по пункту 4 Порядка 
производится родителями (законными представителями или ответственными лицами) в 
кассу организации, оказывающей услуги по организации горячего питания учащихся.

8. Экономия средств п.2.1 и п.2.2. Порядка при организации бесплатного горячего 
питания  (по  причине  болезни  учащихся  или  по  другим  уважительным  причинам) 
направляется на эти же цели, то есть на обеспечение питания обучающихся из резервной 
группы  согласно  спискам,  согласованным  с  Управляющим  советом  МБОУ  СОШ  и 
утвержденным приказом руководителя МБОУ СОШ.

9. Исполнителем услуг по организации горячего питания является организация, 
победившая  в  результате  осуществления  закупки,  проводимой  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных  нужд»,  с 
которой  каждое  МБОУ  СОШ  заключило  гражданско-правовой  договор  на  оказание 
услуг по организации горячего питания.

10.  Руководители  МБОУ  СОШ  назначают  приказом  ответственных  лиц  за 
организацию питания учащихся и группу контроля за питанием,  куда в обязательном 
порядке включаются председатель родительского комитета и медицинский работник.

11. Ответственные лица за организацию питания учащихся и группа контроля за 
питанием:

-  подают  сведения  исполнителю  услуг  по  организации  горячего  питания  о 
фактическом  количестве  учащихся,  которые  должны  быть  обеспечены  горячим 
питанием;

-  осуществляют  контроль  за  организацией  горячего  питания,  за  соблюдением 
санитарных правил и норм;

- докладывают руководителю МБОУ СОШ обо всех нарушениях в организации 
горячего питания.

12.  МБОУ СОШ представляет: 
- в отдел образования управления социальной сферы администрации городского 

округа  Лосино-Петровский  до  25  числа  месяца,  предшествующего  планируемому, 
заявку-расчет потребности в субвенции на частичную компенсацию стоимости питания в 
МБОУ СОШ на следующий месяц;

- в отдел образования управления социальной сферы администрации городского 
округа  Лосино-Петровский  отчет  о  расходах  субвенции  на  частичную  компенсацию 
стоимости  питания  в МБОУ СОШ, ежемесячно до 5-го числа месяца,  следующего за 
отчетным месяцем;

- в управление финансами администрации городского округа Лосино-Петровский 
платёжные документы на оплату услуг по организации горячего питания.

13. Отдел образования управления социальной сферы администрации городского 
округа Лосино-Петровский: 

-  ежемесячно  в  срок  до  10  числа  месяца,  предшествующего  планируемому, 
представляет  в  Министерство  образования  Московской  области  заявку-расчет 
потребности в субвенции на частичную компенсацию стоимости питания в МБОУ СОШ 
на следующий месяц;
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- после поступления на лицевой счет администрации городского округа Лосино-
Петровский субвенции на частичную компенсацию стоимости питания в МБОУ СОШ 
представляет  в  управление  финансами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский распределение данных средств на лицевые счета МБОУ СОШ.

14.  Управление  финансами  администрации  городского  округа  Лосино-
Петровский  направляет  субвенцию  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  в 
МБОУ  СОШ  на  лицевые  счета  МБОУ  СОШ  в  соответствии  с  распределением, 
представленным  отделом  образования  управления  социальной  сферы  администрации 
городского округа Лосино-Петровский.

15. Отдел образования управления социальной сферы администрации городского 
округа  Лосино-Петровский  представляет  в  Министерство  образования  Московской 
области  отчет  «Об  использовании  субвенции  на  финансирование  частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
образовательных учреждениях» по утвержденной форме и в установленные сроки.

16.  Руководители  МБОУ  СОШ  несут  персональную  ответственность  за 
организацию горячего питания и за нецелевое использование средств на организацию 
питания учащихся.
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