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АДМИНИСТРАЦИЯ  
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Ш У Ö М 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
Республика Коми, пгт. Троицко-Печорск 

 
 
от 21 февраля    2020 года                                                                                          № 02/152 
 

Об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных  
ассигнований бюджета муниципального района 

 «Троицко-Печорский» 
 

В соответствии с п.1,4 ст.37 Федерального Закона от 29.11.2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», нормативно-правовых актов муниципального 
уровня и в целях обеспечения целевого финансирования в части организации питания 
обучающихсямуниципальныхобразовательных организаций за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»от 29.12.2012г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»администрация муниципального 
района «Троицко– Печорский» 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1.Утвердить Положение об установлении порядка и случаев обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - 
Печорский» (М.В.Петрушкина): 

2.1.Довести данное постановление до сведения руководителей образовательных 
организаций. 

2.2.Обеспечить контроль за реализацией утвержденного нормативно-правового акта в 
подведомственных  образовательных организациях.     

3.Считать утратившими силу постановления администрации муниципального района 
«Троицко – Печорский»:от 24.09.2015 г. № 09/892 «Об обеспечении питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский», от 15.09.2017г. № 09/949 «О внесении изменений в постановление 
администрации муниципального района «Троицко-Печорский» от 24.09.2015 года № 
09/892 «Об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета муниципального района «Троицко-Печорский». 
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руко- 
водителя администрации района «Троицко-Печорский» Чупрову О.В. 
5.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 
(обнародования). 
 

Глава  муниципальногорайонаА.Н.Целищев 
 
Исп.: Л.Н.Чечко 
Согласовано:   
Зам.руководителя 
        Юрисконсульт 



УТВЕРЖДЕНО  
Постановлением администрации муниципального 

района «Троицко-Печорский» от 21.02.2020г.№ 02/152 
(приложение)  

 
 

Положение 
об установлении порядка и случаев обеспечения питанием обучающихся  

за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 
 «Троицко-Печорский» 

 
1. Общие  положения 

1.Положение об установлении порядка и случаев обеспечения питанием обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 
(далее - Положение) разработано в соответствии с п.1,4 ст.37 Федерального Закона от 
29.11.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 N 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", СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных образовательных организаций». 
2.Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных образовательных организаций, подведомственных 
Управлению образования (далее - образовательная организация), реализующих основные  
образовательные программы дошкольного, начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в очнойформе, по индивидуальному  учебному плану за 
счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 
по отрасли «Образование». 
3.Нормативы финансирования  оплаты, взимаемой с родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми в день пребывания ребёнком в муниципальной 
образовательной организации, реализующей образовательную программу дошкольного 
образования (в части приобретения продуктов питания и расходных материалов, 
используемых для обеспечения соблюдения воспитанниками режима дня и личной 
гигиены)  за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-
Печорский» устанавливаются решением Совета муниципального района «Троицко-
Печорский», ежегодно индексируются решением Совета муниципального района 
«Троицко-Печорский» и утверждаются приказом Управлению образования. 
 4.Организация питания обучающихся возлагается на руководителей образовательных 
организаций на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в соответствии 
с принятыми нормативными документами.     
 

2.Порядок и случаи обеспечения  питанием обучающихся 
1.Питанием в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального района 
«Троицко-Печорский» на соответствующий календарный год, обеспечиваются следующие 
категории: 
1.1. Обучающиеся 1-11 классов муниципальных образовательных организаций: 
- из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
-проживающие в интернатах при муниципальных  образовательных  организациях; 
-с ограниченными возможностями здоровья. 
1.2.Обучающиеся от 1,5 до 7 лет  муниципальных образовательных организаций, 
реализующих основную образовательную программу дошкольного образования: 
- дети-инвалиды; 
- дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей; 
- дети с туберкулезной интоксикацией. 
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2.Основными задачами предоставления и организации питания обучающихся 
муниципальных образовательных организаций на территории муниципального района 
«Троицко-Печорский» являются:  
2.1.Создание условий для социальной и экономической эффективности, направленных на 
обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием в соответствии с  
утвержденным примерным меню на учебный год. 
2.2.Гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых 
в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного питания. 
3.Финансирование расходов, связанных с предоставлением и организацией  горячего 
питания, осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком  
образовательной организации. 
4.Приобретение продуктов питания для образовательных организаций осуществляется в 
соответствии  с законодательством РФ в сфере закупок  и санитарным законодательством. 
5.В случае необеспечения обучающегося питанием в связи с болезнью или по иным  
причинам, приведшим к неявке обучающегося в образовательную организацию, 
возмещение средств на питание  в денежной или натуральной форме не допускается.  
6.Руководители муниципальных образовательных организаций  несут ответственность за 
соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 
7.Контроль за организацией  питания обучающихся муниципальных образовательных 
организаций на территории муниципального района «Троицко-Печорский» в соответствии 
с утвержденным Положением и расходованием средств бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» осуществляет Управление образования. 
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