
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ДМИТРИЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от «2» октября 2020 года Дмитриев № 71

Об организации бесплатного питания детей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях

Дмитриевского района Курской области, подведомственных 
Управлению образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Курской 
области от 9 декабря 2013 года № 121-ЗКО «Об образовании в Курской 
области», Уставом муниципального района «Дмитриевский район» Кур
ской области и муниципальной программой «Развитие образования Дмит
риевского района на 2019-2022 годы», утвержденной постановлением Ад
министрации Дмитриевского района Курской области от 28.12.2018 № 516, 
в целях обеспечения социальной защиты обучающихся, совершенствова
ния организации бесплатного горячего питания в общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных Управлению образования, опеки и попе
чительства Администрации Дмитриевского района Курской области и реа
лизующих основные общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования, Представительное Соб
рание Дмитриевского района Курской области

РЕШИЛО:
1. Утвердить прилагаемое Положение «Об организации бесплатного 

питания детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных ор
ганизациях Дмитриевского района Курской области, подведомственных 
Управлению образования, опеки и попечительства Администрации Дмит
риевского района Курской области и реализующих основные общеобразо
вательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования».

2. Управлению образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области принять меры по организации 
бесплатного питания детей обучающихся в муниципальных общеобразова
тельных организациях Дмитриевского района Курской области, подведом



ственных Управлению образования, опеки и попечительства Администра
ции Дмитриевского района Курской области и реализующих основные 
общеобразовагельные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования.

3. Финансовому Управлению Администрации Дмитриевского района 
Курской области в установленном порядке обеспечить ежемесячное фи
нансирование согласно документам, необходимым для подтверждения 
расходов образовательных учреждений, подведомственных Управлению 
образоваБЯш, опеки и попечительства Администрации Дмитриевского рай
она К^фской области и реализующих основные общеобразовательные про
граммы начального общего, основного общего, среднего общего образова
ния. \ Признагь утративщим силу решение Представительного Собрания 
Дмитриевскою района Курской области от 26 января 2015 года № 39 
«Об органйс атдии питания детей-инвалидов, детей из многодетных и мало
обеспеченных семей, обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учрежденшх ,Щ<4Итриевского района Курской области».

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и рас
пространяется на правоотношения, возникшие с 01 сентября 2020 года.

Председатель Представ: 
Дмитриевского района К

Глава Дмитриевского райо: 
Курской области

А.Я. Молчанов

В.Г. Петров



УТВЕРЖДЕНО 
решением Представительного Собрания 
Дмитриевского района Курской области 
от« 2 »  октября 2020 года №71

Положение
об организации бесплатного питания детей, обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях 
Дмитриевского района Курской области, подведомственных 

Управлению образования, опеки и попечительства Администрации 
Дмитриевского района Курской области и реализующих основные 

общеобразовательные программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение разработано в целях совершенствования 
системы организации бесплатного питания обучаюш;ихся, эффективного 
использования бюджетных средств, выделяемых на эти цели, социальной 
защиты отдельных категорий обучающихся, охраны их здоровья и опре
деляет порядок предоставления бесплатного питания отдельным катего
риям детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, подве
домственных Управлению образования, опеки и попечительства Админи
страции Дмитриевского района Курской области и реализующих основные 
общеобразовательные программы начального общего, основного общего, 
среднего общего образования (далее соответственно - обучающиеся, об
щеобразовательное учреждение).

1.2. Право на получение бесплатного горячего питания (обед) име
ют обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений из се
мей;

среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного ми
нимума в расчете на душу населения, установленного по Курской области 
(далее - малоимущие семьи);

в составе которых есть три и более детей в возрасте до 18 лет (далее 
- многодетные семьи);

Право на получение бесплатного питания (завтрак, полдник) имеют 
обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных учреждений:

- с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);
- дети-инвалиды.
Право на получение бесплатного горячего питания (обед) имеют 

обучающиеся 5-11 классов общеобразовательных учреждений:
- с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ);



- дети-инвалиды.

II. Условия и порядок предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся из малоимущих семей

2.1. Родитель (законный представитель) обучающегося из мало
имущей семьи (далее - заявитель) один раз в 12 месяцев обращается к ди
ректору (исполняющему обязанности директора) общеобразовательного 
учреждения с заявлением о предоставлении бесплатного горячего пита
ния по норме согласно приложению к настоящему Положению и под
тверждающими документами отдела социального обеспечения о призна
нии семьи малоимущей (Приложение 1).

2.2. Директор (исполняющий обязанности директора) общеобразо
вательного учреждения в день получения пакета документов издает на 
его основе приказ о предоставлении со дня регистрации приказа сроком 
на 12 месяцев бесплатного горячего питания обучающемуся (обучаю
щимся) из малоимущей семьи (малоимущих семей).

2.3. Заявления о предоставлении бесплатного горячего питания и 
приложенные к нему документы подлежат хранению в общеобразова
тельной организации в течение трех лет.

III. Условия и порядок предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся из многодетных семей

3.1. Родитель (законный представитель) обучающегося из много
детной семьи (далее - заявитель) один раз в 12 месяцев обращается к ди
ректору (исполняющему обязанности директора) общеобразовательного 
учреждения с заявлением о предоставлении бесплатного горячего пита
ния по форме согласно приложению к настоящему Положению (Прило
жение 2) и документами, подтверждающими наличие в семье трех и более 
детей в возрасте до 18 лет.

К заявлению заявитель прилагает копию удостоверения многодет
ной семьи, выданного органом социальной защиты населения по месту 
жительства на территории Курской области, и предъявляет паспорт или 
иной документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законода
тельством Российской Федерации.

В случае отсутствия у заявителя удостоверения многодетной семьи 
им к заявлению прилагаются следующие документы:

1) копии паспорта или иного документа, удостоверяющего в соот
ветствии с законодательством Российской Федерации личность каждого 
из членов семьи, в том числе несовершеннолетнего ребенка (детей), дос
тигшего возраста 14 лет;

2) копии свидетельств о рождении каждого ребенка (детей) в воз
расте до 14 лет - при отсутствии сведений о нем (о них) в паспорте заяви
теля;



3) копия выписки из решения органа опеки и попечительства об ус
тановлении над ребенком (детьми) опеки (попечительства) - в случае, ес
ли заявитель является опекуном (попечителем);

4) копия вступившего в законную силу решения суда об усыновле
нии - в случае, если заявитель является усыновителем;

5) копия договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в при
емную семью - в случае, если заявитель является приемным родителем.

Копии представляемых заявителем документов должны быть над- 
лежаш;им образом заверены: нотариально, уполномоченным должност
ным лицом органа (организации), выдавшего документ, или должност
ным лицом общеобразовательного учреждения, уполномоченным на при
ем документов, после сличения их с оригиналами.

3.2. В случае, если заявителем (заявителями) представлен полный 
пакет документов в соответствии с пунктом 3.1 настояш;его Положения и 
он подтверждает наличие в семье заявителя трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, директор (исполняющий обязанности директора) общеобразо
вательного учреждения на их основе не позднее одного рабочего дня со 
дня их получения от заявителя (заявителей) издает приказ о предоставле
нии со дня регистрации приказа обучающемуся (обучающимся) из много
детной семьи (многодетных семей) бесплатного питания.

Срок предоставления бесплатного питания конкретному обучаю
щемуся из многодетной семьи устанавливается в зависимости от срока 
действия удостоверения многодетной семьи (при его наличии) либо срока 
истечения статуса многодетной семьи (при отсутствии удостоверения 
многодетной семьи), но в любом случае не может составлять более 12 ме
сяцев со дня регистрации приказа.

3.3. Директор (исполняющий обязанности директора) общеобразо
вательного учреждения обязан обеспечить сохранность документов, под
тверждающих основания для предоставления бесплатного горячего пита
ния обучающимся из многодетных семей, в общеобразовательной органи
зации в течение трех лет.

IV. Условия и порядок предоставления бесплатного питания 
(горячего питания) обучающихся с ОВЗ, детей-инвалидов

4.1. Родитель (законный представитель) обучающегося с ОВЗ, ре- 
бенка-инвалида (далее - заявитель) один раз в 12 месяцев обращается к 
директору (исполняющему обязанности директора) общеобразовательно
го учреждения с заявлением о предоставлении бесплатного питания (го
рячего питания) по форме согласно приложению к настоящему постанов
лению (Приложение 3) и подтверждающими документами (заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (далее -  ПМПК), справки 
Главного бюро медико-социальной экспертизы (далее - МСЭ).

4.2. Директор (исполняющий обязанности директора) общеобразо
вательного учреждения в день получения пакета документов издает на



его основе приказ со дня регистрации приказа о предоставлении сроком 
на 12 месяцев бесплатного горячего питания обучающемуся (обучаю
щимся) с ОВЗ, ребенку-инвалиду.

Срок предоставления бесплатного питания конкретному обучаю
щемуся с ОВЗ, ребенка-инвалида устанавливается в зависимости от срока 
действия справки МСЭ и заключения ПМПК, но в любом случае не мо
жет составлять более 12 месяцев со дня регистрации приказа.

4.3. Директор (исполняющий обязанности директора) общеобразо
вательного учреждения обязан обеспечить сохранность документов, под
тверждающих основания для предоставления бесплатного горячего пита
ния обучающимся с ОВЗ, детям-инвалидам.

V. Заключительные положения

5.1. Финансирование мероприятий по организации бесплатного го
рячего питания обучающихся осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района «Дмитриевский район» и в случаях, предусмот
ренных законодательством Курской области, за счет соответствующих 
средств из областного бюджета.

5.2. Бесплатное горячее питание обучающимся общеобразователь
ных учреждений обеспечивается в виде предоставления обеда на сумму 
52,47 рублей в день на 1 обучающегося.

Бесплатное питание обучающимся общеобразовательных учрежде
ний обеспечивается в виде предоставления завтрака и полдника, исходя 
из стоимости продуктов питания в день на 1 обучающегося, израсходо
ванных на эти цели.

Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся только 
в дни посещения ими учебных занятий в образовательном учреждении в 
течение учебного года (за исключением выходных, праздничных и кани
кулярных дней).

В случаях неполучения питания обучающимися в связи с болезнью 
или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобра
зовательное учреждение на учебные занятия, возмещение стоимости пи
тания, в том числе продуктами питания, не производится.

5.3. Общеобразовательное учреждение в соответствии с изданными 
приказами о предоставлении бесплатного питания обучающимся из мало
имущих, многодетных семей организует одноразовое горячее питание 
(обед) обучающихся в соответствии с нормами обеспечения питанием, в 
пределах выделенных на эти цели ассигнований на соответствующий фи
нансовый год.

Общеобразовательное учреждение в соответствии с изданными 
приказами о предоставлении бесплатного горячего питания детей- 
инвалидов организует трехразовое питание обучающихся в соответствии 
с нормами обеспечения питанием, в пределах выделенных на эти цели ас
сигнований на соответствующий финансовый год.



5.4. Формирование рационов питания детей и подростков школьно
го возраста осуществляется на основании Федеральных законов «О сани
тарно-эпидемиологическом благополучии населения», «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов».

5.5. Выбор поставщика, оказывающего услуги по организации пи
тания, осуществляется в соответствии с требованиями Федерального за
кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд».

5.6. Общеобразовательные учреждения разрабатывают меню для 
обеспечения бесплатного горячего питания указанных в настоящем По
ложении категорий обучающихся и в установленном порядке согласовы
вают его с Управлением Роспотребнадзора по Курской области.

5.7. Решение общеобразовательного учреждения о прекращении 
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся до истече
ния срока, на который оно предоставлено, оформляется приказом, подпи
сываемым директором (исполняющим обязанности директора) образова
тельного учреждения.

5.8. Родители (законные представители) несут ответственность за 
достоверность и полноту представленных сведений и документов.

5.9. Информация о виде и размере предоставляемой социальной 
поддержки в соответствии с настоящим Положением размещается в Еди
ной государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение и получение указанной информации в Единой государствен
ной информационной системе социального обеспечения осуществляются 
в соответствии с главой 2.1 Федерального закона от 17.07,1999 № 178-ФЗ 
"О государственной социальной помощи".



Приложение 1
к Положению об организации бесплатного 

питания детей, обучающихся в муниципаль
ных общеобразовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования, 
опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области и 
реализующих основные общеобразовательные 

программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ МАЛОИМУЩИМ СЕМЬЯМ

Директору МКОУ "

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного предста
вителя)

(адрес по регистрации)

(адрес фактического проживания)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Предоставить бесплатное горячее питание моему (моим) 
ребенку (детям):__________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка/детей)

так как моя семья является малоимущей.

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих персо
нальных данных и членов моей семьи.



в  случае наступления обстоятельств (изменение доходов, измене
ние семейного положения и др.), влияющих на право получения му
ниципальной услуги, обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МКОУ 
« ».

20 г.
(дата) (подпись заявителя)



Приложение 2 
к Положению об организации бесплатного 

питания детей, обучающихся в муниципаль
ных общеобразовательных организациях, 

подведомственных Управлению образования, 
опеки и попечительства Администрации 

Дмитриевского района Курской области и 
реализующих основные общеобразовательные 

программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

Директору МКОУ "

(фамилия, ИМЯ, отчество)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного предста
вителя)

(адрес по регистрации)

(адрес фактического проживания)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему (моим) 
ребенку (детям):______________

(фамилия, имя, отчество ребенка/детей)

так как моя семья является многодетной. 

О себе сообщаю следующие данные:

Родственные отнош е Ф.И.О. Дата ро М есто ра Наличие ин
ния ждения боты, валидности

учебы



Мать (законный пред- 
ставитель, мачеха) 
Отец (отчим)_________
Дети (несоверш енно
летние) __________

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений.
Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих персо

нальных данных и членов моей семьи.
Ц случае наступления обстоятельств (изменение семейного положе

ния и др.), влияющих на право получения муниципальной услуги, 
обязуюсь сообщить в 10-дневный срок в МКОУ «_____________ ».

20
(дата) (подпись заявителя)



Приложение 3
к Положению об обеспечении бесплатным 

питанием детей, обучающихся в муници
пальных общеобразовательных 

организациях, подведомственных Управле
нию образования, опеки и попечительства 

Администрации Дмитриевского района 
Курской области и реализующих 

основные общеобразовательные программы 
'  начального общего, основного общего,

среднего общего образования

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕСПЛАТНОГО 
ПИТАНИЯ (ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ) ДЕТЯМ С ОВЗ И 

ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ

Директору МКОУ " ______________ "

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество родителя (законного предста
вителя)

(адрес по регистрации)

(адрес фактического проживания)

(телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить бесплатное питание (горячее питание) моему 
ребенку:_______ __________________________

(фамилия, имя, отчество ребенка/детей)

так как мой ребенок является ребенком с ОВЗ или инвалидом.
(нужное подчеркнуть)

Несу ответственность за достоверность предоставленных сведений.

Даю добровольное согласие на проверку и обработку моих пер
сональных данных и членов моей семьи.



в  случае наступления обстоятельств (изменение статуса), влияю
щих на право получения муниципальной услуги, обязуюсь сообщить в 
10-дневный срок в МКОУ «_____________».

" " 20 г.
(дата) (подпись заявителя)


