
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ТУРКМЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 

 

06 мая 2022  года                     с.Летняя Ставка                                      № 382 

 

Об утверждении Положения о порядке обеспечения питанием обучающих-

ся муниципальных общеобразовательных учреждений Туркменского муни-

ципального округа Ставропольского края 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012года                  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», с решением Совета 

Туркменского муниципального округа Ставропольского края от 06 октября 

2020 года № 18 «О правопреемстве органов местного самоуправления Турк-

менского муниципального округа Ставропольского края»  и в целях совер-

шенствования организации питания и улучшения качества питания, обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений Туркменского му-

ниципального округа Ставропольского края, администрация Туркменского 

муниципального округа Ставропольского края 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. Утвердить Положение о порядке обеспечения питанием обучаю-

щихся муниципальных общеобразовательных учреждений  Туркменского 

муниципального округа Ставропольского края согласно приложению 1. 

 

2. Утвердить Положение об организации питания детей с ограничен-

ными возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных образова-

тельных учреждениях Туркменского муниципального округа, получающих 

образование на дому согласно приложению 2. 

 

          3. Предоставлять одноразовое бесплатное горячее питание, предусмат-

ривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, обучающим-

ся, относящимся к льготной категории, 5-11 классов муниципальных обще-

образовательных учреждений Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края из средств бюджета Туркменского муниципального 

округа Ставропольского края. Установить стоимость одноразового  бесплат-

ного питания в день для льготных категорий обучающихся в размере  22 

рубля 73 коп в день на одного обучающегося. 

 

          4. Предоставлять одноразовое бесплатное горячее питание предусмат-

ривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, обучаю-

щимся 1-4 классов в муниципальных образовательных организациях Турк-

менского муниципального округа Ставропольского края. Обеспечение бес-



платным горячим питанием за счет средств федерального бюджета не осуще-

ствляется в случае перевода обучающихся на карантин и (или) обучение с 

применением дистанционных образовательных технологий либо введения 

дополнительных каникулярных периодов. 

 
        5. Предоставлять двухразовое бесплатное горячее питание обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам. Учащимся 

данной категории, обучающимся на дому, родителям (законным представи-

телям) обучающихся, имеющих заболевания, требующие индивидуального 

подхода к организации питания  производить ежемесячные компенсацион-

ные выплаты за питание. Размер компенсации определять из расчета стоимо-

сти двухразового горячего питания – 84,99 рублей. 

 
        6. Управлению образования администрации Туркменского муници-

пального округа Ставропольского края: 

          6.1. Осуществлять контроль за организацией питания в общеобразова-

тельных учреждениях с соблюдением требований предъявляемых к качеству 

детского питания. 

          6.2. Систематически анализировать состояние питания в общеобразова-

тельных учреждениях округа. 

 

          7. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

         7.1. Создать необходимые условия для получения обучающимися 

полноценного, качественного горячего питания. 

         7.2. Обеспечить неукоснительное соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований, предъявляемых к организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях.  

 

          8. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению  здраво-

охранения «Туркменская районная больница» осуществлять ежедневный 

контроль  за организацией питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, за качеством поступающего сырья, правильностью закладки 

продуктов и приготовлением готовой пищи. 

 

 9. Признать утратившими силу постановления администрации Турк-

менского муниципального округа Ставропольского края: 

-  от 07 августа  2017 года № 454 «Об утверждении положения об ор-

ганизации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, обу-

чающихся в муниципальных образовательных учреждениях Туркменского 

муниципального района, получающих образование на дому»;  

- от 15февраля 2021 года № 172 «Об утверждении Положения о по-

рядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразова-

тельных учреждений Туркменского муниципального округа Ставропольско-

го края»; 



- от 30 ноября 2021 года № 1026 «О внесении изменений в поста-

новление администрации Туркменского муниципального округа Став-

ропольского края от 15 февраля 2021 года № 172 «Об утверждении По-

ложения о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края». 

 

 10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на  

заместителя главы администрации Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края Лысенко Ю.Ф. 

 

 11.  Настоящее постановление  вступает в силу со дня его обнародова-

ния и распространяется на правоотношения, возникшие в 01 марта 2022 го-

да. 

 

 

Глава Туркменского муниципального  

округа Ставропольского края                                                     Г.В. Ефимов 
                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Приложение  1 

к  постановлению администрации  

Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края 

от  06 мая 2022  года  № 382 

                                                                                    

Положение 

о порядке обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеоб-

разовательных учреждений  Туркменского муниципального округа Став-

ропольского края  

 

                                           1.Общие вопросы 

 1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием обу-

чающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Туркмен-

ского  муниципального  округа Ставропольского края определяет  поря-

док  обеспечения питанием обучающихся муниципальных бюджетных, ка-

зенных общеобразовательных учреждений Туркменского муниципального 

округа Ставропольского края (далее – Положение).   

 1.2. Положение разработано в соответствии  с правовыми актами, ре-

гулирующими вопросы организации питания обучающихся: 

 Федеральным законом Российской Федерации «Об образовании в Россий-

ской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, ст.37, ст. 34, ст.79 п.7; 

 Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-Ф3 «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»     

 

                            2. Порядок обеспечения питанием  учащихся 

 

 2.1. Муниципальные общеобразовательные учреждения   создают не-

обходимые условия для обеспечения питанием, совместно с поставщиками 

продуктов питания  организуют поставку в школьную столовую продуктов 

питания. 

 2.2.Для обучающихся,  находящихся  в муниципальных общеобразова-

тельных учреждениях: 

   - до 6 часов  организуется одноразовое  горячее питание; 

   - более 6 часов-  двухразовое горячее питание (либо завтрак и обед для де-

тей, обучающихся в первую смену, либо обед и полдник для детей, обу-

чающихся во вторую смену); 

   -  в группах продленного дня функционирующих до 14-00 организуется 

обед; 

- для обучающихся на подвозе,  находящихся более 6 часов с учетом време-

ни нахождения в пути следования автобуса, организуется обед. 

 

 2.3. Организация питания обучающихся  осуществляется по примерно-

му 10-ти дневному меню муниципальных общеобразовательных учреждений,  



исходя из нормы питания на одного ребенка в день, утвержденной Санитар-

но-эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающих-

ся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего профессио-

нального образования. 

 2.4. Муниципальные  общеобразовательные учреждения в своей дея-

тельности по организации питания взаимодействуют с  управлением  образо-

вания администрации Туркменского муниципального округа Ставропольско-

го края, территориальным органом Роспотребнадзора, государственным 

бюджетным учреждением   здравоохранения «Туркменская районная боль-

ница». 

 2.5. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся в обще-

образовательных учреждениях возлагается на руководителя. 

 2.6. Администрация школы обеспечивает принятие организационно 

управленческих решений, направленных на обеспечение горячим питанием 

учащихся, принципов и санитарно-гигиенических основ здорового питания, 

ведение консультационной и разъяснительной работы с родителями (закон-

ными представителями) учащихся. 

 
3.Финансирование расходов на организацию питания 

 
 3.1.Источником финансирования питания обучающихся общеобразо-

вательных учреждений являются средства бюджета Туркменского муници-

пального округа Ставропольского края, средства родителей (законных пред-

ставителей) и спонсоров.  

     В каникулярный период питание воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей может быть организовано за счет средств бюджета Турк-

менского муниципального округа Ставропольского края и иных источников, 

не запрещенных законодательством. 

 3.2. Источниками финансирования питания учащихся льготной катего-

рии, указанных в п.п. 4.5. настоящего Положения,  являются средства бюд-

жета Туркменского муниципального округа Ставропольского края, а также 

средства родителей. 

 3.3. Финансирование питания осуществляется из бюджета Туркменско-

го муниципального округа Ставропольского края в пределах бюджетных ас-

сигнований, утвержденных на финансовый год.  

 3.4. Управление образования администрации Туркменского муници-

пального округа Ставропольского края определяет объемы финансирования 

каждого муниципального общеобразовательного учреждения Туркменского 

муниципального округа Ставропольского края в пределах средств, пре-

дусматриваемых на организацию питания в  бюджете Туркменского му-

ниципального округа Ставропольского края на очередной финансовый год. 

 3.5.   Руководитель муниципального  общеобразовательного учрежде-

ния вправе самостоятельно определять размер родительской платы, а также 

привлекать на эти цели спонсорскую помощь, внебюджетные средства. 



  3.6. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за обеспечение питанием учащихся определяется с учетом  стоимости про-

дуктов питания для приготовления питания и утверждается приказом дирек-

тора. 

  
4. Порядок организации питания. 

 
4.1. Отпуск горячего питания обучающимся организуется по классам 

(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут, в соответ-

ствии с режимом учебных занятий. В школе режим предоставления питания 

учащихся утверждается приказом директора школы ежегодно.  

4.2. Учителя  должны сопровождать класс на каждый прием пищи. Со-

провождающие обеспечивают соблюдение режима посещения столовой, об-

щественный порядок и содействуют работникам столовой в организации пи-

тания, контролируют личную гигиену учащихся перед едой.  

4.3. Ответственный за питание на первом уроке собирает по всему учре-

ждению сведения об отсутствующих. 

        4.4.Бесплатное  питание  предоставляется следующим льготным катего-

риям обучающихся, посещающих муниципальные общеобразовательные уч-

реждения Туркменского муниципального округа Ставропольского края: 

- детям - сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 

 - детям-инвалидам; 

- детям с ОВЗ; 

- детям из многодетных семей; 

- детям из малоимущих семей; 

- учащимся, находящимся в социально- опасном положении. 

 4.5. Для получения бесплатного питания обучающимся в муниципаль-

ное общеобразовательное учреждение Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края родителю (законному представителю) необходимо 

предоставить следующие документы: 

 4.5.1. Для детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей: 

 письменное заявление законного представителя; 

 копию документа, удостоверяющего личность; 

документ об установлении опеки (попечительства); 

договор о создании приемной семьи. 

 4.5.2. Для детей-инвалидов: 

 письменное заявление родителя (законного представителя); 

 справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выдан-

ную федеральным государственным учреждением медико-социальной экс-

пертизы. 

 4.5.3. Для детей с ОВЗ: 

 письменное заявление родителя (законного представителя); 



 копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии с оп-

ределением  адаптированной образовательной программы (оригинал для обо-

зрения). 

 4.5.4. Для многодетных семей: 

 письменное заявление родителя (законного представителя); 

 копии свидетельств о рождении детей, подтверждающих не достиже-

ние ими совершеннолетия 

 справку, подтверждающую обучение детей по очной форме обучения и 

не достижение ими 23 лет (оригинал).  

 копию удостоверения многодетной семьи (оригинал для обозрения). 

 4.5.5. Для  детей из малоимущих семей:  

 письменное заявление родителя (законного представителя); 

 справку о признании семьи малоимущей, выданную уполномоченным 

органом в установленном порядке (оригинал для обозрения). 

 4.5.6. Для детей, находящихся в социально опасном положении: 

 письменное заявление родителя (законного представителя) или хода-

тайство  социального педагога по факту выявления социально-опасного по-

ложения учащегося; 

 акт обследования жилищно-бытовых условий социальным педагогом, 

внештатным инспектором по охране прав детей. 

 4.6. Обучающийся признается относящимся к льготной категории   со 

дня предоставления заявления и документов, перечисленных выше, в обще-

образовательную организацию. 

  4.7. Руководитель общеобразовательной организации не позднее двух 

рабочих дней, следующих за  днем поступления документов, должен рас-

смотреть заявление  и издать приказ о постановке ребенка на льготное пита-

ние. 

 4.8. Список обучающихся муниципальных общеобразовательных уч-

реждений на получение бесплатного питания  из средств бюджета Туркмен-

ского муниципального округа Ставропольского края утверждается приказом 

руководителя муниципального общеобразовательного учреждения в течение 

двух дней со дня предоставления родителями  (законными  представителя-

ми), социальным педагогом, внештатным инспектором по охране прав  детей 

документов, указанных в пункте 4.5. раздела 4 настоящего Положения. 

 

5. Порядок организации питания за счет родительских средств. 

 

5.1. Ответственный за организацию питания на родительских собраниях 

должен информировать родителей о возможности получения платного пита-

ния.  

5.2. Для включения ребенка в список платно питающихся детей, родите-

ли должны написать заявление на получение платного питаниям на имя ру-

ководителя общеобразовательного учреждения. 



5.3. О возможных изменениях (отказе или замене рационов питания) ро-

дители (законные представители) обязаны письменно сообщить за три дня до 

наступления даты отказа. 

5.4. Договор на оказание услуг по питанию считается заключенным с 

момента совершения родителями (законными представителями) конклю-

дентных действий (оплаты) в отношении организации, оказывающей услугу 

по питанию. 

5.5. Оплата питания осуществляется родителями (законными представи-

телями) по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на 

расчетный счет организации, оказывающей услугу по питанию.  

  

 

Первый заместитель главы администрации 

Туркменского муниципального округа  

Ставропольскогого края                                                                   С.А.Тур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                           Приложение  2 

к  постановлению администрации  

Туркменского муниципального округа 

Ставропольского края 

от  06 мая2022 года  № 382 

 

   
ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях 

Туркменского муниципального округа Ставропольского края, 

получающих образование на дому 

I. Общие положения 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия организа-

ции питания детей с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети 

(ребенок) с ОВЗ), обучающихся в муниципальных образовательных учреж-

дениях Туркменского муниципального округа Ставропольского края, полу-

чающих образование на дому, в том числе с использованием дистанционных 

образовательных технологий (далее - обучающиеся, образовательное учреж-

дение). 

 
II. Обеспечение бесплатным питанием обу-

чающихся с ограниченными возможностям здоровья 

2. Образовательное учреждение для обучающихся детей-инвалидов, 

имеющих статус детей с ОВЗ, получающих образование на дому, по заявле-

ниям их родителей (законных представителей) предоставляет компенсацию 

за их питание в денежном эквиваленте ( далее - компенсация). 

3. Выплата компенсации осуществляется в течение всего периода обу-

чения в образовательной организации, за исключением случаев, предусмот-

ренных пунктом 8 настоящего Порядка, а также в случае утраты ребенком 

статуса: ребенок с ОВЗ. 

4. Выплата компенсации осуществляется на основании приказа руко-

водителя образовательного учреждения со дня организации обучения на до-

му, но не ранее дня следующего за днем предоставления родителем (закон-

ным представителем) обучающегося следующих документов: 

1) заявление о предоставлении компенсации с указанием реквизитов 

банковского счета родителя (законного представителя), на который должны 

быть перечислены денежные средства; 

2) копия документа, удостоверяющего личность (паспорт) родителя 

(законного представителя); 

3) копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка (детей) с огра-



ниченными возможностями здоровья; 

4) справка с места жительства (о составе семьи). 

5) копия заключения врачебной комиссии организации 

здравоохранения Ставропольского края по месту жительства ребенка об обу-

чении на дому; 

6) копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

7) копия документа, подтверждающего полномочия законного пред-

ставителя обучающегося. 

5. Право на получение компенсации имеет один из родителей (закон-

ных представителей) обучающегося. 

6. Выплата компенсации осуществляется образовательной организаци-

ей 1 раз в месяц, следующий за отчетным, путем перечисления денежных 

средств на банковский счет его родителя (законного представителя) ребенка, 

указанный в заявлении. 

7. Компенсация исчисляется образовательной организацией из расчета 

количества дней обучения ребенка с ограниченными возможностями здоро-

вья согласно учебному плану обучающегося, за исключением выходных, 

праздничных дней и каникулярного времени, его нахождения в организациях 

отдыха и оздоровления, санаториях (во вне каникулярный период), в органи-

зациях, предоставляющих услуги по реабилитации за пределами Ставрополь-

ского края, на стационарном лечении в организациях здравоохранения, а 

также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном 

государственном обеспечении. 

III. Финансовое обеспечение 

8. Выплата компенсации осуществляется образовательным учреж-

дением в пределах средств, предусмотренных бюджетной сметой на соответ-

ствующий финансовый год. 
 

Первый заместитель главы администрации 

Туркменского муниципального округа  

Ставропольскогого края                                                                   С.А.Тур 
 


