
Республика Татарстан 

Исполнительный комитет 

Пестречинского 

муниципального района 

422770, с. Пестрецы, ул. Советская, 18 

 

 

Татарстан Республикасы 

Питрәч муниципаль  

районы 

башкарма комитеты 

422770, Питрәч авылы, Совет урамы, 18 

 

тел. +7 (84367) 3-02-02 факс: (84367) 3-02-01  E-mail: pitriash@tatar.ru                                                      

   

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ        КАРАР 

 

 от «____»____________20__ г.       №______ 

 

Об организации питания обучающихся 

 общеобразовательных организаций Пестречинского 

 муниципального района Республики Татарстан в 2017 году 

       

  В целях социальной защиты детей, охраны их здоровья, обеспечения 

выполнения норм сбалансированного горячего питания в общеобразовательных 

организациях Пестречинского муниципального района, в соответствии с 

Федеральным Законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан от 

23.09.2015г. №698 «О ежемесячных денежных и иных выплат на 2016 год»,  

Исполнительный комитет Пестречинского муниципального района Республики 

Татарстан постановляет:  

1. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1. Организовать сбалансированное по содержанию основных 

питательных веществ, двухразовое горячее питание в общеобразовательных 

организациях, а также представление утвержденного набора продуктов питания 

учащимся, согласно СанПин 2.4.5.2409-08 

       1.2. Направить на финансирование расходов по питанию обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях: 

-субсидии на питание в размере до 7 рублей в день на одного 
обучающегося; 

- продукция, выращенная на пришкольном участке и соответствующая 
нормам  СанПин 2.4.5.2409-08, в размере до 7 рублей в день на одного 
обучающегося 

-добровольные взносы родителей. 

1.3.Рекомендовать руководителям муниципальных общеобразовательных 
организаций: 

- организовать горячее питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в соответствии с физиологическими 

Документ создан в электронной форме. № 333 от 14.03.2017. Исполнитель: Шайхисламов А.С.
Страница 1 из 6. Страница создана: 13.03.2017 06:49



потребностями детей в пищевых веществах и энергии, распределении 
калорийности суточного рациона питания; 

- сбор родительского взноса на горячий завтрак для детей в размере 10 
рублей в день, на обед в сумме 20 рублей в день для обеспечения 
сбалансированным питанием, 

-  сбор родительских взносов для учащихся, посещающих группу 
продленного дня в размере 10 рублей в день; 

- для организации питания обучающихся использовать урожай, собранный 
на пришкольных участках, соответствующий санитарно-гигиеническим нормам. 

2. Финансово-бюджетной палате Пестречинского муниципального района 

Республики Татарстан обеспечить финансирование расходов на питание 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в пределах 

средств, предусмотренных на данные цели в бюджете Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2017 год. 

3. МБУ «Отдел образования» Пестречинского муниципального района: 

3.1. Обеспечить учет и контроль за соблюдением норм и качества 

завтраков и обедов, сбалансированных по содержанию основных питательных 

веществ, обогащенных витаминами, микронутриентами; 

3.2. Обеспечить контроль над целевым использованием и учетом средств, 

выделенных на организацию горячего питания обучающихся, усилить работу по 

обогащению ассортимента школьных обедов за счет продукции пришкольных 

участков; 

3.3. Обеспечить бесперебойное снабжение качественными продуктами 

питания школьные столовые. 

    4.Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора 

по РТ в Лаишевском, Пестречинском, Рыбно- Слободском районах (Игнатьева 

Г.В.) усилить контроль над санитарным состоянием пищеблоков и качеством 

питания учащихся общеобразовательных школ. 

     5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя исполнительного комитета Пестречинского 

муниципального района Республики Татарстан Мухаметгарееву З.Ш. 

 

 

 

Руководитель исполнительного комитета 

комитета муниципального района                                          М.Х.Фасхутдинов                                                      

                                                                                   

 

 

 

 

 

Приложение №1  
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                                                                                   к постановлению 

                                                                                  исполнительного комитета                

                                                                                  муниципального района 

                                                                               от «____» ________2017 г. 

№____ 
 

Количество учащихся 

по школам района на 2017 год 

 
№ Наименование УО Количество 

 учащихся 

 

Количество 

детей из 

многодетных 

семей 

1 Богородская СОШ 145 6 

2. Конская СОШ 44 6 

4. Кощаковская СОШ 252 6 

5. Крящ-Сердинская СОШ 26 5 

6. Кулаевская СОШ 179 15 

7. Л-Кокушкинская СОШ 303 6 

8. О-Дубровская СОШ 46 9 

9. ПСОШ № 1 614 56 

10. ПСОШ № 2 600 73 

11. Пановская СОШ 42 4 

12 Ст-Шигалеевская СОШ 103 6 

13. Шалинская СОШ 203 6 

14 Читинская СОШ 26 6 

15. Т.Ходяшевская СОШ 60 9 

16. Кибячинская ООШ 33 4 

17. Надеждинская ООШ 44 6 

18. Белкинская ООШ 6 2 

19. Карповская НОШ 10 2 

20.  Кобяковская НОШ 4 1 

 ИТОГО 2707 228 

 

Управляющий делами 

 исполнительного комитета  

Пестречинского муниципального района                                                                Г.З Газизуллина                                                                                                                      
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Приложение №2  о порядке  

организации питания обучающихся муниципальных  

общеобразовательных организаций Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан  

      

                                                                                 В комиссию по организации питания учащихся 

                                                                                     МБОУ ______________________________ 

 

        От ___________________________ 

          (ФИО родителя) 

         Проживающего по адресу: 

         ________________________ 

         ________________________ 

         Тел.____________________ 

 

Заявление о предоставлении бесплатного питания 

 

 Прошу предоставить моему сыну (дочери) 

_____________________________________________________________________________ 

     (фамилия, имя, отчество) 

Ученику (це) _____класса, бесплатное питание. Среднедушевой доход на члена семьи 

составляет_____________________________________________________________ руб. 

Дополнительно сообщаю:_______________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

                                                     Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, 

изложенных в настоящем заявлении. 

____________________________                          ______________________________ 

               (подпись)                                                            (расшифровка подписи) 

«_____»_____________20____г. 

   (дата)       (месяц) 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 Приложение №3  о порядке  

организации питания обучающихся муниципальных  
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общеобразовательных организаций Пестречинского  

муниципального района Республики Татарстан  

 

Акт обследования семьи и ее материального обеспечения 

учащегося _______ класса МБОУ ___________________________ 

__________________________________________________________________________ 

(Ф.И.О.) 

Семья ________________________________ состоит из _____ человек. 

        (неполная, многодетная, находящаяся в социально опасном положении) 

 
Мать _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________, должность ________________________, 

зарплата, пособие _____________________________________. 

Отец _________________________________________________________________________ 

Место работы _________________________________________, должность  

________________________, зарплата, пособие _____________________________________. 

Дети: (возраст, что посещают) ___________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Прочие члены семьи: ___________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Материальное состояние семьи:________________________________________________ 

                                                                          (хорошее, среднее, ниже среднего) 

Совокупный доход на члена семьи составляет ______________________________________ руб. 

По результатам обследования  жилищных условий  и материального положения семьи комиссия  

принимает решение: 

Учащийся _______ класса ________________________________________________ 

                                                                                        (Ф.И.О.) 

        Нуждается (не нуждается) в мерах дополнительной социальной поддержки 

Председатель комиссии: ____________________                     ____________________________ 

                                              (подпись)                                                     (Ф.И.О.) 

 

Члены комиссии: _________________________ ФИО ______________________________ 

                                   (подпись)                                                      (Ф.И.О.) 

Классный руководитель:       _______________ ФИО ______________________________ 

                                                        (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

«___»_______________20___г. 
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Лист согласования к документу № 333 от 14.03.2017 
Инициатор согласования: Газизуллина Г.З. Управляющий делами 
Cогласование инициировано: 13.03.2017 06:50 
 

Лист согласования Тип согласования: смешанное 

N° ФИО  Срок согласования Результат согласования Замечания 

Тип согласования: параллельное  

1 Дияров Э.М.  
Cогласовано 

14.03.2017 - 07:49  
- 

2 Павлова С.М.  
Cогласовано 

13.03.2017 - 16:59  
- 

3 Арпатлы Э.А.  
Cогласовано 

13.03.2017 - 07:12  
- 

4 Мухаметгареева З.Ш.  
Cогласовано 

13.03.2017 - 14:04  
- 

Тип согласования: последовательное  

5 Фасхутдинов М.Х.  
Подписано 

14.03.2017 - 10:00  
- 
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