
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  

КОМИТЕТ                           

КАМСКО-УСТЬИНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА 

РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

 
 ул. Калинина, д.31,  

пгт. Камское Устье, 422820 

 

 

ТАТАРСТАН  

РЕСПУБЛИКАСЫ 

КАМА ТАМАГЫ  

МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ  

БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 
 

 

 

Калинин урамы, 31 йорт,                                 

штп. Кама Тамагы, 422820 

 

тел.: (884377) 2-18-85, факс: 2-20-70,  e-mail: Kamuste.Ispolkom@tatar.ru, http://kamskoye-ustye.tatarstan.ru. 
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Об обеспечении питанием 

обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Камско-

Устьинского муниципального района 

В целях обеспечения полноценным питанием обучающихся 
общеобразовательных учреждений Камско-Устьинского 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 

Камско-Устьинского муниципального района Республики Татарстан 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. В целях адресной социальной поддержки детей из социально 

незащищенных семей общеобразовательным организациям Камско-Устьинского 

муниципального района организовать горячие завтраки стоимостью 10 рублей 00 

копеек за счет средств местного бюджета для следующей категории обучающихся: 

-  детей из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- многодетных семей, имеющих четырех и более детей дошкольного, 

школьного возраста, студентов СПО, ВУЗов. 

2. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Камско-Устьинского  муниципального района 

(Приложение № 1). 

3. Рекомендовать Финансово-бюджетной палате Камско-Устьинского  

муниципального района принять меры по обеспечению своевременным 

финансированием общеобразовательных учреждений Камско-Устьинского  

муниципального района в пределах сумм, утвержденных бюджетом на эти цели. 

4.Постановление Исполнительного комитета Камско-Устьинского 

муниципального района от 06.09.2016 № 609 «Об обеспечении питанием 



обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Камско-Устьинского 

муниципального района» считать утратившим силу.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя Исполнительного комитета по социальным вопросам 

Камско-Устьинского муниципального района Е.В. Сороковнину. 

         Руководитель                                                                                         Р.В. Михеев 

                                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 1 

к постановлению  

Исполнительного комитета  

Камско-Устьинского    

муниципального района  

от 24.08.2018 № 737 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 

Камско-Устьинского   муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Положение об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Камско-Устьинского муниципального района (далее – 

Положение) разработано на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает основания и порядок обеспечения 

питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций Камско-

Устьинского   муниципального района, реализующих обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего 

образования в очной форме (далее - образовательные организации) за счет средств 

бюджета Камско-Устьинского муниципального района. 

2. Случаи обеспечения питанием 

2.1. Питанием за счет средств бюджета Камско-Устьинского   

муниципального района обеспечиваются следующие категории обучающихся: 
-     дети из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- дети из многодетных семей, имеющие четырех и более детей дошкольного, 

школьного возраста, студентов СПО, ВУЗов. 

 

3. Порядок обеспечения питанием 

3.1. В образовательной организации в целях определения обоснованности 

обеспечения питанием обучающихся за счет средств местного бюджета, образуется 
комиссия численным составом не менее 5 человек, состав которой утверждается 
приказом руководителя образовательного учреждения (далее - Комиссия). 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием 
обучающегося за счет средств местного бюджета является заявление его родителей 
(законных представителей). 

3.3. Заявление об обеспечении питанием обучающегося за счет средств 
местного бюджета (далее - Заявление) направляется родителями (законными 

представителями) ежегодно до начала учебного года, но не позднее 5 сентября по  
форме согласно Приложению  к настоящему Положению. 

3.4. К Заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 
обеспечение питанием обучающегося за счет средств местного бюджета: 



- для детей из семей, находящихся в социально опасном положении - справка 

или заверенная копия справки, выданная органом в сфере социальной поддержки 
населения; 

- для обучающихся из многодетных семей, имеющих четырех и более детей 
дошкольного, школьного возраста, студентов СПО, ВУЗов - справка о составе 
семьи, справка с места учебы. 

3.5. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение 
питанием обучающегося за счет средств местного бюджета, поданные до 5 сентября 
текущего года, рассматриваются на заседании Комиссии образовательной 
организации не позднее 10 сентября текущего учебного года. 

3.6. В случае возникновения права на обеспечение питанием обучающегося 
за счет средств местного бюджета в период учебного года Заявление и документы, 

подтверждающие право на обеспечение питанием обучающегося, рассматриваются 
Комиссией в трехдневный срок. 

3.7. В случае изменения оснований для обеспечения питанием 
обучающегося за счет средств местного бюджета заявитель обязан уведомить об 
этом Комиссию образовательной организации в течение 10 календарных дней. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов. 

3.8.  Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений 
образовательной организации. 

В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие сведения: 
- входящий номер и дата приема заявления; 
- данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя); 
- данные об обучающемся, имеющем право на обеспечение питанием за счет 

средств местного бюджета (Ф.И.О., категория, указанная в пункте 2.1 настоящего 
Положения и класс учащегося); 

- сведения о предоставлении питания обучающемуся за счет средств местного 
бюджета (№ и дата приказа руководителя образовательного учреждения, указанных 
в пунктах 3.12 и 3.15), либо об отказе в обеспечении питанием учащегося за счет 
средств местного бюджета (№ и дата протокола заседания Комиссии). 

При регистрации заявления заявителю сообщается дата, место и время рас-
смотрения заявления комиссией образовательной организации. 

3.9. Комиссия образовательной организации при рассмотрении заявлений 
принимает одно из следующих решений: 

- обеспечить питанием обучающегося за счет средств местного бюджета в 
соответствии с настоящим порядком; 

- отказать в обеспечении питанием обучающегося за счет средств местного 
бюджета (с указанием соответствующего обоснования). 

Комиссия принимает решение об отказе в обеспечении питанием обучающе-
гося за счет средств местного бюджета в случае недостоверности предоставленных 
документов. 

3.10. Решение Комиссии образовательной организации об обеспечении 
питанием обучающегося за счет средств местного бюджета принимается на период 
соответствующего учебного года. 

3.11. Решение Комиссии образовательного учреждения по каждому 
заявлению вносится в протокол заседания Комиссии и оформляется выпиской из 



протокола, заверенной подписью председателя Комиссии. В протоколе заседания и 

выписке из протокола заседания Комиссии указывается обоснование (мотивы) 
решения Комиссии. 

3.12. Руководитель образовательного учреждения ежегодно до 15 сентября 
издает приказ об организации питания обучающихся на основании решений 
Комиссии, которым утверждается списочный состав учащихся, имеющих право на 
обеспечение питанием за счет средств местного бюджета в соответствии с 
настоящим Положением. Выписка из приказа вкладывается в личное дело 
обучающегося. 

3.13. Списочный состав обучающихся, нуждающихся в получении питания за 
счет средств местного бюджета, с приложением выписки из протокола заседания 
Комиссии об обеспечении питанием за счет средств местного бюджета, 

представляется МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского  
муниципального района  для согласования. 

3.14.  МКУ «Управление образования» Камско-Устьинского  муниципального 
района в пятидневный срок согласовывает список нуждающихся в обеспечении 
питанием за счет средств местного бюджета. 

3.15. Руководитель образовательного учреждения издает приказ об 
обеспечении питанием за счет средств местного бюджета обучающихся на 
основании согласованного списка, которым утверждается состав учащихся, 
имеющих право на обеспечение питанием за счет средств местного бюджета в 
соответствии с настоящим Положением. 

3.16. Право на получение питания обучающимся за счет средств местного 
бюджета в соответствии с настоящим Положением наступает с учебного дня, 

следующего после издания приказов руководителя образовательной организации, 
указанных в пунктах 3.12 и 3.15. 

3.17. В случае возникновения причин досрочного прекращения права на 
обеспечение питанием обучающегося за счет средств местного бюджета 
руководитель образовательного учреждения издает соответствующий приказ. 

3.18. Заявка на количество обучающихся, обеспеченных питанием за счет 
средств местного бюджета, ежедневно представляется классным руководителем 
ответственному за  питание обучающихся накануне (до 15 часов) и уточняется в 
день питания не позднее второго урока. На основании полученных заявок 
ответственный за  питание обучающихся делает общую (сводную) заявку, которую 
не позднее второго урока передает ответственному должностному лицу столовой 
образовательной организации. 

3.19. Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с настоящим 
порядком предоставляется обучающимся в дни посещения образовательного учре-
ждения. 

3.20.  Ответственное должностное лицо за организацию питания 
образовательной организации составляет табель посещаемости учащихся, 
обеспеченных питанием за счет средств местного бюджета, и ведет ежедневный 
учет количества фактически полученного учащимися питания. 

3.21. Образовательная организация  в лице руководителя обязана обеспечить со-
хранность документов, касающихся получения питания обучающимися за счет 
средств местного бюджета в течение пяти лет. 



4. Финансирование 

4.1. Расходы на обеспечение питанием обучающихся в образовательных 

организациях учитываются в бюджетной смете, планах финансово - хозяйственной 

деятельности в пределах сумм, утвержденных решением Совета Камско-

Устьинского  муниципального района о бюджете на очередной финансовый год и 

плановый период. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Положению «Об обеспечении питанием  за 

счет бюджетных ассигнований бюджета  

Камско-Устьинского  

муниципального района 

 

В комиссию по организации питания учащихся 

МБОУ «_____________________________общеобразовательная школа Камско-Устьинского 

муниципального района РТ 

 

______________________________ 

                                    (Ф.И.О. заявителя)  

______________________________ 

                                  (адрес) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери, подопечному) ______________________________ 

                                                                                                        
(Ф.И.О). 

________________________________________________________________________________ 

Учащемуся (-щейся) _______ класса, бесплатное питание за счет средств бюджета Камско-

Устьинского муниципального района в связи с тем, что обучающийся относится к одной из 

следующих категорий: 

1.  обучающийся из  семей, находящихся в социально опасном положении; 

2.  обучающийся из многодетных семей, имеющей 4 и более детей дошкольного, 

школьного возраста, студентов СПО, ВУЗов. 

(выделить номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспечение 

питанием за счет средств местного бюджета). 

С Положением об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Камско-Устьинского  муниципального района ознакомлен.  

         Прошу пригласить меня на заседание комиссии, на котором будет рассматриваться мое 

заявление. 

         Согласен на рассмотрение заявления на заседании Комиссии в мое отсутствие (нужное 

подчеркнуть). 

         В случае изменения оснований для обеспечения питания моего сына (моей дочери), 

опекаемого (опекаемой) за счет средств местного бюджета обязуюсь письменно 

информировать руководителя образовательной организации в течение 10 календарных дней. 

 

  

 

______________                                                                     ___________ 

(Дата)                                                                                         (подпись)                  

К заявлению прилагаются: 

1._______________________ 

2._______________________ 

3._______________________ 


