
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ТРОИЦКО-ПЕЧОРСКИЙ» 

 
 

П Р И К А З  
 

От  23  октября 2015 г.                                                                                                        № 328 
 

пгт. Троицко-Печорск 
 

Об исполнении 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» 

 
Во исполнение постановления администрации муниципального района «Троицко-

Печорский» от 24.09.2015г. № 09/892 ««Об обеспечении питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»(далее - 
Постановление)  и в целях обеспечения целевого финансирования в части организации 
питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский» 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
1.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко-
Печорский» (Л.Н.Чечко): 

1.1.Довести до сведения руководителей муниципальных общеобразовательных 
организаций Положение об установлении порядка и случаи обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский»   (приложение 1) и Перечень  муниципальных образовательных 
организаций на территории муниципального района «Троицко-Печорский», 
организующих питание обучающихся в соответствии с утвержденным Положением 
(приложение 2) в срок до 01.11.2015 г.  

    1.2.Обеспечить информационно-разъяснительную работу с руководителями 
муниципальных общеобразовательных организаций по реализации Положение об 
установлении порядка и случаев обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» 
(далее-  Порядок) Срок: октябрь 2015г. 

2.Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить 
организацию питания обучающихся, согласно установленному  Порядку. Срок: в течение 
учебного года.  
3.Централизованной бухгалтерии Управления образования (Л.А.Осипова) обеспечить 
целевое использование денежных средств муниципального бюджета муниципального 
района «Троицко-Печорский» в соответствии с установленным Порядком. Срок: 
ежемесячно. 
4.Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на главного специалиста 
Управления образования Л.Н.Чечко. 
 
 
Начальник                                                                                                               Н.Г. Акимова   
 
 
 
 Исп. Л.Н.Чечко  
 



 
                                                                                                                      Приложение 1 к приказу Управления образования 

№ 328    от  223.10.2015 г. 
 
Приложение 1 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 
24.09.2015г. № 09/892  

 
Положение  

об установлении порядка и случаи обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский»    

                                                                                                              
1. Общие  положения 

 
1.Положение об установлении порядка и случаи 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". 

2.Настоящее Положение  устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций, реализующих основные  образовательные программы 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования в очной форме, 
подведомственных Управлению образования (далее - образовательная организация) за счет бюджетных 
ассигнований бюджета муниципального района «Троицко-Печорский» по отрасли «Образование». 
         3.Нормативы финансирования мер социальной поддержки обучающимся  устанавливаются решением 
Совета муниципального района « Троицко-Печорский». 
         4.Организация питания обучающихся возлагается на руководителей образовательных организаций на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский». 
 

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. 
1.2.Обучающиеся  от 1,5 до 7 лет  муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного образования: 
- дети-инвалиды; 
- дети-сироты  и дети, оставшиеся без попечения родителей. 
- дети с туберкулезной  интоксикацией. 
2.Основными задачами предоставления и организации питания обучающихся, муниципальных 

образовательных организациях 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 
законодательством РФ. 
           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, режим и качество питания обучающихся. 
          7.Контроль за организацией предоставления меры социальной поддержки обучающимся района в 
соответствии с утвержденным Положением и расходованием средств бюджета муниципального района 
«Троицко-Печорский»осуществляет Управление образования. 
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                                                                                                                   Приложение 2  к приказу Управления образования 

№ 328    от  223.10.2015 г. 
 
 

Приложение 2 к постановлению администрации 
муниципального района «Троицко-Печорский» от 
24.09.2015г.№ 09/892  

 
Перечень  муниципальных образовательных организаций 

 на территории муниципального района «Троицко-Печорский»,  
организующих питание обучающихся в соответствии с утвержденным Положением 

п/н Наименование образовательной организации 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» пст. 
Якша 

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа»  пст. 
Приуральский 

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа» с. Усть-Илыч 

4 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 
школа № 1» пгт. Троицко-Печорск 

5 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. Комсомольск-на-
Печоре 

6 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. Знаменка 

7 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. 
Нижняя Омра 

8 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа» пст. 
Русаново 

9 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная 
школа» пгт. Троицко-Печорск. 

10 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа» пст. Митрофан-Дикост 

11 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа»  д. Еремеево 

12 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного 
возраста «Начальная школа-детский сад» пст. Белый Бор. 

13 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 1 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

14 Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №3 общеразвивающего 
вида» пгт. Троицко-Печорск 

15 Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад» пст. Мылва 

 
 


