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ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечении питанием учащихся ОУ 

 

1. Общие положения 

 

      1.1. Положение об обеспечении питанием учащихся в МКОУ СОШ №1 с.п. 

Псыгансу (далее — Положение) разработано в соответствии с ч.4 ст.37 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании Закона Кабардино-Балкарской Республики 

от 24.04.2014 г. № 23-РЗ «Об образовании» и постановления Правительства 

Кабардино-Балкарской Республики от 02.11.2006 г. № 300-ПП «О дополнительных 

мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий учащихся 

(студентов) государственных образовательных учреждений Кабардино-Балкарской 

Республики», постановлением главы местной администрации Урванского 

муниципального района . 

     1.2. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения 

питанием учащихся МКОУ СОШ №1 с.п. Псыгансу (далее - ОУ), реализующих 

обучение по образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования в очной форме за счет средств местного бюджета 

Урванского муниципального района Кабардино-Балкарской Республики и за счет 

средств родителей (законных представителей) учащихся ОУ.  

 



     2. Категории учащихся, пользующихся  горячим питанием  

 

        2.1. Питанием за счет средств местного бюджета Урванского 

муниципального района Кабардино-Балкарской Республики (бюджетные 

завтраки) обеспечиваются следующие категории учащихся ОУ: 

- учащиеся 1-4 классов; 

- учащиеся 5-11 классов из малообеспеченных семей; 

- учащиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

    2.2. Питанием (горячим обедом) за счет средств родителей обеспечиваются все 

учащиеся 1- 11 классов, родители которых заключили договор с ОУ об 

обеспечении учащихся горячим обедом. 

   2.3. Питанием за счет средств местного бюджета Урванского муниципального 

района Кабардино-Балкарской Республики (бюджетные обеды) обеспечиваются 

- учащиеся 1-11 классов с ограниченными возможностями здоровья. 

 

 

3. Порядок обеспечения питанием 

 

    3.1. Обеспечение питанием учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей 

за счет средств местного бюджета в ОУ осуществляется в соответствии с 

настоящим Положением.  

    3.2. Список учащихся 5-11 классов из малообеспеченных семей для 

обеспечения питанием за счет средств местного бюджета формируется ОУ на 

основании заявлений родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения с приложением справок, выданных ГКУ 

«Центр труда, занятости и социальной защиты Урванского района», 

подтверждающих их статус, и актов обследования жилищно-бытовых условий по 

форме согласно приложению №1. 

Список учащихся с ограниченными возможностями здоровья для 

обеспечения питанием за счет средств местного бюджета формируется на 

основании заключения территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссии на основании заявлений родителей (законных представителей) на имя 

руководителя общеобразовательного учреждения . 



Решение о наличии оснований для отнесения учащихся к категориям, 

пользующихся горячим бесплатным питанием, принимается комиссией  ОУ. 

Состав комиссии утверждается приказом руководителя ОУ. 

     3.3. Заявления и документы, подтверждающие право на обеспечение питанием 

учащихся 5-11 классов за счет средств местного бюджета, принимаются 

ответственным за прием документов лицом общеобразовательного учреждения 

до 10 сентября текущего учебного года. 

    3.4. Руководитель ОУ ежегодно до 15 сентября издает приказ об организации 

питания учащихся, которым утверждается количественный состав учащихся 1-4 

классов, списочный состав учащихся 5-11 классов, списочный состав 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на 

обеспечение питанием за счет средств местного бюджета в соответствии с 

настоящим Положением и списочный состав учащихся на обеспечение горячим 

обедом за счет добровольных родительских взносов по договору. 

    3.5. Право на получение учащимися питания за счет средств местного бюджета 

и за счет родительских средств наступает с учебного дня, следующего после 

издания приказа общеобразовательного учреждения, указанного в пункте 3.4 

    3.6. Питание за счет средств местного бюджета и за счет родительских средств 

в соответствии с настоящим Положением предоставляется учащимся в дни 

посещения общеобразовательного учреждения. 

     3.7. Организатор питания учащихся ведет ежедневный учет количества 

фактически полученного учащимися питания и ежемесячно предоставляет в 

отдел бухгалтерской службы ОУ. 

 

4.  Финансирование 

4.1. Расходы на обеспечение питанием учащихся общеобразовательных 

учреждений учитываются в бюджетной смете в пределах сумм, утвержденных 

решением Совета Урванского муниципального района о бюджете на очередной 

финансовый год и плановый период. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Приложение №1 

 АКТ 

обследования жилищно-бытовых условий семьи 

 

Дата составления акта                  "____" ____________ 20___ года 

 

 (Фамилия, имя, отчество учащегося)_________________________________ 

Наименование ОУ______МКОУ СОШ №1 с.п.Псыгансу________________ 

Класс_____ 

 

Мною (указывается фамилия, имя, отчество лица, составившего 

акт)_______________________________________________________________ 

совместно с (указываются члены) __________________________________________________________ 

 

 

 

 

  

в присутствии______________________________________________________ 
                     (фамилия, имя, отчество родителей или родственников, проживающих в данном доме) 

проведено обследование жилищно-бытовых и материальных условий семьи, 

проживающей по адресу:____________________________________________ 

Обследованием установлено, что семья состоит из___________ человек 
                                   (указываются все члены семьи, место работы, средний доход 

 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Цель обследования - выявление статуса семьи с целью включения  в список 

на обеспечение бесплатным питанием 

Заключение:_______________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________ 

 

 

Обследование провели: 

 



Ф.И.О.__________________________________ /подпись/ 

Ф.И.О.__________________________________ /подпись/ 

Ф.И.О.__________________________________/подпись/ 

 


