
Положение
о порядке предоставления льготного питания учащимся 

общеобразовательных учреждений Турочакского района из
малообеспеченных семей

I. Общие положения

1.1. Настоящий Положение разработано в соответствии со ст.37 
Федерального закона от 27.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» в целях социальной поддержки учащихся образовательных 
учреждений Турочакского района из малообеспеченных семей.

1.2. Положение определяет условия организации обеспечения питанием 
учащихся общеобразовательных учреждений района из малообеспеченных 
семей.

2. Порядок предоставления бесплатного питания

2.1. Для получения права на обеспечение льготным питанием родитель 
(законный представитель) предоставляет в общеобразовательное учреждение 
следующие документы:
- заявление в письменной форме;
- справку социальной службы о статусе «Малообеспеченная семья»;
2.2. Общеобразовательное учреждение при получении документов от родителя 
(законного представителя) обязано их рассмотреть не позднее двух дней со дня 
получения документов и организовать льготное питание;
2.3. Основанием для принятия решения об отказе в предоставлении бесплатного 
питания является отсутствие у обучающегося права на получение бесплатного 
питания;

3. Организация питания 

Общеобразовательное учреждение:
3.1. назначает приказом по общеобразовательному учреждению ответственного 
за организацию питания;
3.2. создает и утверждает приказом по общеобразовательному учреждению 
комиссию по организации питания;
3.3. ставит на учет учащихся из многодетных малообеспеченных семей на 
получение льготного питания;
3.4. обеспечивает обедом учащихся с 1-11 классов из малообеспеченных семей



по месту учебы один раз в учебный день;
3.5. организует питание в соответствии с десятидневным меню, согласованным 
с Управлением Роспотребнадзора. Расчет цены блюда производится на основе 
цен поставщиков без торговой наценки образовательного учреждения;
3.6. в период дистанционного обучения предоставляет продуктовые наборы 
(пайки), на выделенные бюджетные средства на предоставление питания 
учащимся. Доставка продуктовых наборов (пайков) осуществляется 
ответственными за организацию питания, назначенных общеобразовательными 
учреждениями, или выдается родителям на территории учебного учреждения;

4. Учет и отчетность

4.1. Общеобразовательное учреждение:
4.1.1. составляет табель посещаемости учащимися столовой;
4.1.2. заполняет ежедневный отчет об обеспечении питанием учащихся 1-11 
классов из малообеспеченных семей;
4.1.3. заполняет ежедневный отчет об использовании бюджетных средств на 
предоставление питания учащимся 1-1 классов из малообеспеченных семей;
4.1.4. предоставляет в Управление образования Администрации 
муниципального образования «Турочакский район» сводный отчет об 
использовании бюджетных средств на предоставление питания учащимся из 
малообеспеченных семей ежеквартально до 10 числа, следующего за отчетным 
месяцем;
4.2. Управление образования Администрации муниципального образования 
«Турочакский район»
4.2.1. предоставляет в финансовый отдел Турочакского района при 
формировании проекта бюджета расчет средств на организацию обеспечения 
льготным питанием учащихся из малообеспеченных семей в разрезе 
общеобразовательных учреждений;

5. Контроль за порядком предоставления бесплатного питания

5.1. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за целевое 
использование бюджетных средств;
5.2. Управление образования Администрации муниципального образования 
«Турочакский район»:
5.2.1. осуществляет контроль за рациональным и целевым использованием 
бюджетных средств
5.2.2. осуществляет контроль за правильностью организации предоставления 
питания;


