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ПОРЯДОК
организации льготного питания обучаю щ ихся в муниципальных 

бюджетных общ еобразовательны х организациях Каменского района

1. Общие положения

1.1. Н астоящ ий Порядок организации льготного питания 
обучающихся в м униципальных бюджетных общ еобразовательных 
организациях на территории муниципального образования «Каменский 
район» (далее- П орядок) разработан в целях социальной защиты детей, 
устанавливает условия предоставления льготного питания обучающимся 
во время образовательного процесса, предусматривает 
дифференцированную  социальную поддержку обучающимся, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и нуж даю щ имся в особой 
заботе государства.

1.2. О рганизация льготного питания обучаю щ ихся осуществляется 
общ еобразовательными организациями Каменского района и 
организациями, оказы ваю щ ими услуги по питанию.

1.3. Объем финансирования общ еобразовательны х организаций 
определяется исходя из средств местного бю дж ета в пределах 
нормативов на питание, утверж денных Каменским районным Собранием 
депутатов: частичная оплата завтрака в размере 21 руб. 33 копейки в день 
на обучающегося в возрасте от 6 до 18 лет, частичная оплата обеда в 
размере 47 рублей 90 копеек в день на обучаю щ егося по федеральным 
государственным образовательны м стандартам (Ф ГОС) в возрасте от 6 
до 18 лет.

2. П орядок предоставления и организация льготного питания

2.1. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся, 
относящиеся к следую щ им категориям: .

дети - сироты  и дети, оставш иеся без попечения родителей;
дети - инвалиды  и дети с ограниченными возмож ностями здоровья;
дети из м ногодетны х семей;
дети из м алоимущ их семей;
дети из семей, состоящ их в едином районном банке семей, 

находящихся в социально-опасном  положении.
2.2.П одтверж дением  льгот обучаю щихся являю тся документы, 

прилагаемые к заявлению  (приложение к Порядку):



2.2.1. Для детей-сирот и детей, оставш ихся без попечения
родителей:

постановление органов местного сам оуправления о назначении 
опеки или попечительства.

2.2.2. Д ля детей инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья:

справка об инвалидности для родителей (законных представителей), 
имеющих ребенка-инвалида;

справка врачебной комиссии.
2.2.3. Для детей из семей, состоящ их в едином районном банке 

семей, находящ ихся в социально-опасном положении:
справка оператора банка данных семей, находящ ихся в социально 

опасном полож ении (отдел образования Каменского района).
2.2.4. Для детей из многодетных семей:

- удостоверение многодетной матери или справка управления 
социальной защ иты населения, Администрации Каменского района о 
подтверждении статуса.

2.2.5. Для детей из малоимущ их семей:
справка управления социальной защ иты  населения, 

Администрации К ам енского  района о подтверж дении получения семьей 
ежемесячного государственного  пособия на ребенка .

2.3. Родители (законные представители) обучающихся, 
обратившиеся с заявлением , несут ответственность за достоверность 
представляемых сведений, являющ ихся основанием для установления 
права на предоставление льготного питания.

2.4. Реш ение о предоставлении льготного питания обучающимся из 
числа остро нуж даю щ ихся, принимается на заседании Совета 
общ еобразовательной организации, по заявлению  родителей (законных 
представителей) при наличии подтверждающ их льготу документов.

2.5. Замена льготного питания денежной компенсацией не 
допускается.

2.6. Отдел образования Администрации Каменского района 
осуществляет контроль за целевым расходованием  бю джетных средств, 
выделяемых на организацию  льготного питания.

2.7.Д иректор образовательной организации:
2.7.1. Н азначает ответственного за организацию  льготного питания 

обучающихся с определением  его функциональных обязанностей.
2.7.2. У тверж дает списки обучаю щихся, имею щ их право на льготное 

питание на основании реш ения Совета общ еобразовательной 
организации.

2 .7 .3 .Несет ответственность за: 
организацию питания обучаю щихся; 
охват обучаю щ ихся горячим питанием;
своевременное представление списков и отчетности, подтверждающей 
целевое расходование выделенных бюджетных средств;



утверждение графика питания, согласованного с организацией, 
оказывающей услуги по организации питания.

2.7.4. Ежегодно (до 10 января и 1 сентября) формирует базу 
обучающихся, им ею щ их право на льготное питание, утверж дает списки 
обучающихся, имею щ их право на получение льготного питания, и 2 раза 
в год на начало учебного года и начало финансового года издает приказы 
об организации льготного  питания обучающихся.

2.7.5. И нф орм ирует родителей (законных представителей)
обучающихся о праве на предоставление льготного питания.

2.7.6. О беспечивает  сохранность докум ентов, касающихся
получения обучаю щ им ися питания на льготной основе, в течение 5 лет.

2.7.7. О беспечивает  контроль целевого и эффективного
использования средств субсидий местного бюджета, выделяемых на
организацию льготного питания, 
услуг по организации питания.

контроль качества предоставляемых

И.о. управляю щ его делам и 
Администрации К аменского района


