
Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от М  /% 0 2 0  № / '& /

О внесении изменений в постановление 
администрации Светлоярского 
муниципального района Волгоградской 
области от 31.03.20 17 № 688 «Об 
утверждении Положения об организации 
питания обучающихся общеобразовательных 
учреждений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-Ф3 |«0(> 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Администрации Волгоградской области от 
10.08.2020 № 470-п «Об установлении размера частичной компенсац/ii/ 
стоимости горячего питания, предусматривающего наличие горячего блюда, че 
считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающе||озя 
в день», поступление администрации Волгоградской области от 10.08.202® 
471-п «О внесении в постановлением Администрации Волгоградской области эт 
08 декабря 2008 г. № 188-п «Об утверждении Порядка предоставления 
субвенций из областного бюджета для осуществления государственных 
полномочий Волгоградской области по предоставлению обучающимся по очной 
форме обучения в муниципальных общеобразовательных организациях 
Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, 
предусмотренной статьей 45 Социального кодекса Волгоградской облает^ от 
31 декабря 2015 г. № 246-ОД», постановлением Администрации Волгоградской 
области от 10.08.2020 № 472-п № «О внесении изменений в постановление 
Администрации Волгоградской области от 30 октября 2017 № № 574-п «Об 
утверждении государственной программы Волгоградской области «Развитие 
образования в Волгоградской области», руководствуясь Уставом 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление администрации Светлоярскрго 
муниципального района Волгоградской области от 31.03.2017 № 688 « 
утверждении Положения об организации питания обучающихс 
общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального район 
Волгоградской области» следующие изменения:



1.1. В пункте 3 слова «питание» заменить на слова «горячее питание 
предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 
менее одного раза в день, на одного обучающегося в день».

2. Внести в Положение об организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 31.03.2017 № 
688 следующие изменения:

2.1. Пункт 3.1. изложить в новой редакции:
«3.1. В течение учебного года обучающиеся муниципальных] 

общеобразовательных учреждений должны иметь возможность получать 
горячее питание. Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, 
дополнительно должен быть организован полдник.».

2.2. Пункт 3.2. изложить в новой редакции:
«3.2. Горячее питание предусматривает наличие горячего блюда, не 

считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающегося 
в день.».

2.3. Абзац 1 пункта 4.2.5. изложить в новой редакции:
«4.2.5. Организует совместно с предприятием, оказывающим услуги по 

организации питания обучающихся, питание (горячее и буфетную продукцию) 
на платной основе и за счет частичной компенсации стоимости горячего 
питания, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка, не менее одного раза в день, на одного обучающегося в день.».

2.4. Пункт 4.2.6. изложить в новой редакции:
«4.2.5. Утверждает приказом списки обучающихся, получающих частичную 

компенсацию стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на 
одного обучающегося в день, наборы пищевых продуктов, формирует пакет 
документов в соответствии с региональными и муниципальными нормативно
правовыми актами.».

2.5. Абзац 1 и 2 пункта 5.7. изложить в новой редакции:
«5.7. Организует питание учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений (горячее и буфетную продукцию) на платной основе и за счет 
частичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 
день, на одного обучающегося в день.

Горячее питание учащихся льготных категорий осуществляется в 
соответствии с меню.».

2.6. Заголовок пункта 6 изложить в новой редакции:
«6. Предоставление частичной компенсации стоимости горячего питания».
2.7. Пункт 6.2. изложить в новой редакции:
«6.2. Указанные в п. 6.1 нормативно-правовые акты устанавливают 

частичную компенсацию стоимости горячего питания, предусматривающего 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 
день, на одного обучающегося в день, обучающимся (очная форма обучения) в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях.».

2.8. Пункт 6.3. изложить в новой редакции:
«6.3. Частичная компенсация стоимости горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 
менее одного раза в день, на одного обучающегося в день, предоставляется 
следующим категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Светлоярского муниципального района:



обучающимся 1 - 4  классов по очной форме;
обучающимся 5- 11 классов:
детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, 

превышающий размер прожиточного минимума в расчете на душу населе 
по Волгоградской области, получающих ежемесячное пособие в цент 
социальной защиты населения;

детям из многодетных семей;
детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости 

среднедушевого дохода семьи ребенка.
В случае если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения 

частичная компенсация стоимости горячего питания, предусматривающей 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного разг 
день, на одного обучающегося в день предоставляется на весь пери 
обучения в муниципальной общеобразовательной организации.».

2.9. Пункт 6.4. изложить в новой редакции:
«6.4. Частичная компенсация стоимости горячего питанця, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 
менее одного раза в день, на одного обучающегося в день, предоставляется 
счет средств, поступающих из бюджета Волгоградской области согласно пунк1 
3 статьи 46 Закона Волгоградской области от 31.12.2015 № 246- 
«Социальный кодекс Волгоградской области».

2.10. Пункт 6.5. изложить в новой редакции:
«6.5. Частичная компенсация стоимости горячего питания, предусматривающего 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза 
день, на одного обучающегося в день, за счет средств бюджета Светлоярског 
муниципального района Волгоградской области осуществляется в течение учебногб 
года за период фактического посещения муниципальной общеобразовательно^ 
организации из расчета с 01.09.2020- 17 (семнадцать) рублей 20 копеек.».

2.11. Пункт-7.1.1. изложить в новой редакции:
«7.1.1. Подать заявление на предоставление мер социальной поддержи

(получение частичной компенсации стоимости горячего питания
предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не 
менее одного раза в день, на одного обучающегося в день.».

2.12. Абзац 1 пункта 7.2.1. изложить в новой редакции:
«7.2.1. При предоставлении заявления на получение частичной 

компенсации стоимости горячего питания, предусматривающего наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, на 
одного обучающегося в день предоставить администрации муниципального 
общеобразовательного учреждения один из следующих документов:».

2.13. Пункт 7.2.2. исключить.
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3. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова Н.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

4. Контроль исполнения на 
заместителя главы Светлоярско 
области Ряскину Т.А.

Глава муниципального района

Е.В.Струк

новления 
района

возложить на 
Волгоградской

Т.В. Распутина



Администрация
Светлоярского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

отД?/&2020 №./̂ Z?

О внесении изменений в Порядок 
предоставления бесплатного питания 
обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям- 
инвалидам, общеобразовательных 
учреждений Светлоярского муниципального 
района Волгоградской области, утвержденный 
постановлением администрации 
Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области от 10.08.2017 № 1757

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЭ «05 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российское 
Федерации», руководствуясь Уставом Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области,

п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 
с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, 
общеобразовательных учреждений Светлоярского муниципального района 
Волгоградской области, утвержденный постановлением администрация 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области от 10.08.2017 
№ 1757, следующие изменения:

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим 

Порядком предоставляется обучающимся в дни посещения образовательной 
организации, а также в период установления нерабочих дней и (или) 
организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий в муниципальных общеобразовательных организациях в связи о 
проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий по предупреждению 
распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области из расчета пятидневной учебной недели. 
Сумма расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям- 
инвалидам, составляет 70,0 рублей в день на одного обучающегося или на 
обеспечение бесплатным питанием путем предоставления набора пищевы;: 
продуктов в случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, состоящего



из крупы, макаронных изделий, консервов, сгущенного молока, сока, 
кондитерских изделий, молока пастеризованного, сахара, чая пакетированного, 
масла растительного в ассортименте в индивидуальной упаковке на сумму 70,0 
рублей в день на одного обучающегося.

Дети с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды, получающие образование на дому, обеспечиваются продуктовыми 
наборами на сумму 70,0 рублей на одного обучающегося в день.».

2. Отделу по муниципальной службе, общим и кадровым вопросам 
администрации Светлоярского муниципального района Волгоградской области 
(Иванова HI.В.) разместить настоящее постановление на официальном сайте 
Светлоярского муниципального района Волгоградской области.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Светлоярского муниципального района Волгоградской 
области Ряскину Т.А.

Глава муниципального район Т.В. Распутина

Ь.В.Струк


