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КАРАР

№ У

Об организации питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений

^  Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан в 2017 году

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Постановлением Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 21.09.2016 г. № 664 «О ежемесячных денежных и иных 
видах выплат на 2017 год» и в целях обеспечения продовольственной безопасности 
и организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений 
Ютазинского муниципального района Исполнительный комитет Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан постановляет:

1. Утвердить с 01 января 2017 года:
стоимость питания в день на одного обучающегося общеобразовательных 

учреждений п.г.т. Уруссу в размере 31 рубль 80 копеек, в том числе:
- субсидии в размере 6 рублей 80 копеек в день на одного обучающегося в период 
обучения,
- сумма родительских взносов в размере 25 рублей 00 копеек в день на одного 
обучающегося в период обучения;

стоимость питания в день на одного обучающегося сельских 
общеобразовательных учреждений в размере 28 рублей 80 копеек, в том числе:
- субсидии в размере 6 рублей 80 копеек в день на одного обучающегося в период 
обучения;
- сумма родительских взносов в размере 22 рубля 00 копеек в день на одного 
обучающегося в период обучения.

2. Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся из 
социально незащищённых семей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Ютазинского муниципального района Республики Татарстан 
(Приложение).



3. Финансово-бюджетной палате Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан обеспечить финансирование расходов на питание 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в пределах 
средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Ютазинского муниципального 
района Республики Татарстан на 2017 год по отрасли «Образование».

4. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя руководителя Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан по социальным вопросам.

Руководитель Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района РТ

Г.М. Гилязева



Приложение
к постановлению Исполнительного комитета 
Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан 
от 9. OJ._______ 2017 г. № /

Положение 
о порядке организации льготного питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 
Ютазинского муниципального района Республики Татарстан

1. Настоящее Положение разработано в целях организации горячего питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях на следующую категорию 
обучающихся:
дети из семей, имеющих 4 и более детей в возрасте до 18 лет. Льготное питание 

^  предоставляется учащимся данной категории, если трое и более детей обучаются в 
общеобразовательных учреждениях.

Адресная социальная поддержка данной категории обучающихся путем 
освобождения от оплаты родительских взносов за питание в общеобразовательных 
учреждениях Ютазинского муниципального района осуществляется в пределах 
утвержденных бюджетных ассигнований общеобразовательных учреждений на 2017 
год.

2. Питание организуется за счет средств местного бюджета на сумму 31 рубль 
80 копеек в день на 1 обучающегося общеобразовательных учреждений 
п.г.т. Уруссу и 28 рублей 80 копеек в день на 1 обучающегося сельских 
общеобразовательных учреждений.

3. Для организации горячего питания обучающихся, перечисленных в п. 
1 настоящего Положения, в общеобразовательных учреждениях создаются 
комиссии, в состав которых входят директор, ответственный за организацию

^  питания обучающихся из числа педагогического коллектива и представители 
родительского комитета. Общее количество членов комиссии должно быть не менее 
трёх человек.

Комиссия в начале учебного года и далее по мере необходимости 
рассматривает представленные заявления и принимает решение о включении 
учащихся в список нуждающихся в дополнительной социальной поддержке;

4. Классные руководители:
- принимают от родителей или лиц, их замещающих, заявления на 

предоставление бесплатного питания, подтверждающие документы (справки: о 
состоянии семьи, об обучении в общеобразовательном учреждении);

- направляют заявления на рассмотрение комиссии в течение трех дней со дня 
получения;

- ведут учет питания учащихся в классе по категориям;
- ведут разъяснительную работу среди учащихся и родителей о необходимости 

полноценного питания школьников;
- осуществляют контроль посещения столовой всеми учащимися класса;
- присутствуют в столовой во время питания учащихся класса.



5. Родители или лица, их замещающие, несут ответственность за достоверность 
представленных документов.

6. Руководители общеобразовательных учреждений:
6.1. Издают приказы на обеспечение обучающихся бесплатным питанием по 

категориям.
6.2. Представляют списки обучающихся по категориям в МКУ «Отдел 

образования Исполнительного комитета Ютазинского муниципального района 
Республики Татарстан».

7. МКУ «Отдел образования» Исполнительного комитета Ютазинского 
муниципального района Республики Татарстан курирует вопросы организации 
питания учащихся, соблюдения технологии приготовления пищи, выхода и 
санитарных норм на пищеблоках с выездом в общеобразовательные учреждения.


