
АДМИ'НЙСТРАЦИЯМУНЙЦЙОИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Л  Ё Щ У К О Ж С К ИЙ М У Н И Ц И П А Л ЬН Ы Й  РАЙОН»

И  О С Т А Н О В Л  Е Н И Е

от 26 августа 21)2© г» № 302
с. Лешуконекое

Об утверждении Норадш  предоеташшшя бесплатного горячего 
тгттШм обучающижеи, получающих начальное общее образование, 
в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Лешуконский муниципальный район»

В соответствии ст.37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в целях организации 
бесплатного горячего питания обучающихся, гголучающих. начальное общее 
образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных
организациях муниципального, образования «Лешуконский муниципальный 
район» администрация муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» постановляет:

L Утвердить Порядок предоставления бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организациях муниципального
образования «Лешукойешй муниципальный район».

2. Разместить настоящее постановление на. официальном сайте 
администрации муниципального образования «Лешуконский муниципальный 
район» и официальных сайтах общеобразовательных организаций.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в сшщ с 01. сентября 2020 года.

Глава муниципального образования АЮ.Мартынов



УТВЕРЖДЕН 
Постановлением 

Администрации муниципального образования 
«Лешуконский муниципальный район» 

26.08.2020 Ш ,302

Порядок нредоетавдеийя бесплатного
горячего питания обучающихся, иолучаюоднх начальное общее 

образование в муниципальных бюджетных общеобразовательных
-организациях муниципального образования «Лешуконский

мутидалальвый район»

1. Настоящее Положение разработано в соответствии ст. 37 
Федерального закона от 29 декабря 2012 года К» 273-ФЗ ,!Об образовании в 
Российской Федерации” в целях предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся, получающих начальное общее образование (далее 
обучающиеся Ь4 классов) в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях муницицального образования 
«Лешуконский муниципальный район» (далее -  общеобразовательная 
организация)

2. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

3. Право на получение бесплатного горячего питания имеют 
обучающиеся: 1-4 классов общеобразовательных, организаций.

4. Под бесплатным горячим питанием обучающихся 1-4 классов в 
общеобразовательной организации понимается предоставление горячего 
питания за счет средств бюджета муниципального образования «Лешуконский 
муниципальный район» (далее -  районный бюджет) в размере не более 73,53 
рублей в день.

5. Бесплатное горячее питание предоставляется в течение у чебного года 
5 дней в неделю, за исключением: выходных, праздничных дней и 
каникулярного времени,

6. Расписание занятий должно предусматривать перерыв не менее 20 
минут для приема пищи обучающимися.

7. Бесплатное горячее питание предоставляется в виде завтрака для 
обучающихся: в первую смену или в виде обеда для обучающихся во вторую 
смену. Завтрак должен состоять из горячего блюда, напитка, фруктов или ягод, 
овощей. Обед должен включать закуску (салат или свежие овощи), горячее 
первое, второе блюдо и. напиток.

8. Меню разрабатывается на период двух учебных: недель, с учетом 
требуемых, для детей поступлений калорийности, белков, жиров, углеводов, 
витаминов и микроэлементов* необходимых для их роста и развития.

9. Информация о питании детей доводится до родителей и детей любым 
доступным: способом (размещается в обеденном зале, на доске (стенде) 
информации, на сайте образовательной организации и т.п).



10. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он 
снимается со второго дня болезни.

11. Замена бесплатного горячего питания на денежные компенсации 
не производится.

12. Общеобразовательные организации ежемесячно до 10-числа месяца 
следующего за отчетным предоставляют в управление образования 
администрации МО «Лешуконский муниципальный район» (далее -  
управление образования) отчет об использовании выделенных средств по 
формам, разработанным управлением образования.

13. Ответственность за несвоевременное и неправильное
предоставление питания обучающимся 1-4 классов возлагается на 
руководителя общеобразовательной организации.

14. Контроль за целевым использованием средств районного бюджета 
возлагается на управление образования.


