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Об организации питания у ч ащ и х ся  в 
об щ е образовательн ы х  орган изациях  
Агрызского мун и ц и п ал ьн о г о  
района Республики  Татарстан

В целях обеспечения полноценным питанием учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан, выполнения требований СанПиН 2.4.5.2409-08 в части организации 
здорового питания, а также для осуществления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельных категорий учащихся Исполнительный комитет Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке организации питания 
учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан, нуждающихся в дополнительной 
социальной поддержке.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан:
2.1. проводить производственный контроль в общеобразовательных учреждениях 
в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, C1I 1.1.1058-01 
«Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 
санитарных правил и выполнения санитарно-противоэпидемиологических 
(профилактических) мероприятий.
2.2. осуществлять строгий контроль за организацией питания в подведомственных 
учреждениях.
2.3. усилить работу по обогащению ассортимента школьных обедов за счет 
продукции пришкольных участков.

3. Предложить председателю финансово-бюджетной палаты Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан (А.Н. Бадахшин) обеспечить 
финансирование расходов, связанных с организацией горячего питания в учебное 
время для всех учащихся общеобразовательных организаций в пределах
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ассигнований, предусмотренных в бюджете Агрызского муниципального района на 
очередной финансовый год.

4. Директору Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия Агрызского муниципального района Республики Татарстан» (Р.Х. 
Ибрагимова) обеспечить учет и контроль над целевым использованием и учетом 
средств, выделенных на организацию горячего питания обучающихся из 
многодетных семей.

5. Начальнику МКУ «Управление образования» (В.Г. Сафиуллина):
5.1. обеспечить координацию и контроль бесперебойного поступления продуктов в 
общеобразовательные организации.
5.2. обеспечить контроль за соблюдением качества завтраков и обедов и 
соответствия санитарного состояния пищеблоков требованиям СанПиН
2.4.5.2409-08.

6. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан и портале правовой информации 
Республики Татарстан

7. Признать утратившим силу Постановление Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района Республики Татарстан от 18.12.2015 № 765 «Об 
организации питания учащихся в общеобразовательных организациях Агрызского 
муниципального района Республики Татарстан».

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на первого 
заместителя Руководителя Исполнительного комитета Агрызского муниципального 
района Республики Татарстан P.P. Гильмутдинову.

/
/

Д.С. АвдеевРуководитель



Утверждено
Постановлением Исполнительного комитета 
Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 17 января 2017 № 11

Положение
о порядке организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Агрызского муниципального района Республики Татарстан, нуждающихся
в дополнительной социальной поддержке

1. Настоящее Положение устанавливает порядок предоставления мер социальной 
поддержки в виде бесплатной организации горячего питания для учащихся 1-11-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан из семей, имеющих в своем составе 4 и более несовершеннолетних 
детей.

Горячее питание для данной категории учащихся предоставляется на одного учащегося 
в период обучения за счет средств бюджета Агрызского муниципального района Республики 
Татарстан в виде горячего завтрака на сумму не более 25 руб. в день для учащихся 1-11-х 
классов.

2. Для организации питания учащихся:
2.1. в общеобразовательном учреждении создается комиссия по предоставлению мер 

социальной поддержки учащимся (далее - комиссия), состав которой утверждается 
директором учреждения. В состав комиссии рекомендуется включать педагога, 
ответственного за организацию питания учащихся, представителей общественных 
объединений родителей (законных представителей) учащихся. Общее количество членов 
комиссии должно быть не менее трех человек

Комиссия:
- принимает заявления о предоставлении мер социальной поддержки от классных 

руководителей учащихся по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению;
- утверждает списки учащихся дважды в год: с 22 по 25 декабря и с 30 августа по 2 

сентября;
2.2. классные руководители:
- принимают от родителей или лиц, их замещающих, заявления о предоставлении мер 

социальной поддержки по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению;
- направляют заявления на рассмотрение комиссии в течение трех дней со дня 

получения;
- вносят на рассмотрение комиссии предложения родительского комитета о проведении 

обследования малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, их жилищных условий, определении их материального состояния в целях 
принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки либо об отказе в 
предоставлении мер социальной поддержки.

2.3. родители или лица, их замещающие:
- направляют заявления о предоставлении мер социальной поддержки классным 

руководителям по форме согласно приложению N 1 к настоящему положению с 
приложением подтверждающих статус многодетной семьи документов;

- при необходимости по запросу комиссии представляют документы, подтверждающие 
размер дохода семьи;

2.4. работник, ответственный за организацию питания учащихся:
- ведет учет фактического количества учащихся;
3. Руководитель общеобразовательного учреждения несет ответственность за:



- организацию сбалансированного по содержанию основных питательных веществ 
горячего питания учащихся в соответствии с действующим законодательством;

- реализацию буфетной продукции в соответствии с ассортиментным перечнем, 
согласованным с Управлением Роспотребнадзора по Республике Татарстан.



Приложение N 1
к Положению
о порядке организации питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных
учреждений Агрызского муниципального района 
Республики Татарстан, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке

В комиссию по организации питания 
учащихся школы
Агрызского района РТ
 ,

(Ф.И.О. заявителя) 
проживающего(-ей) по
адресу: __________________________

(адрес)

Заявление

Прошу предоставить моему сыну (дочери, подопечному),

(Ф.И.О.)
учащемуся(-щейся) класса, бесплатное питание.

Среднедушевой доход на члена семьи составляет руб.
Дополнительно сообщаю:

дата) подпись)


