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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

/О. АС/9 

КАР АР 

№ s? 

Об обеспечении бесплатным питанием учащихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Сабинского муниципального района 

В целях повышения качества муниципальных услуг, в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», Исполнительный комитет Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Положение о порядке организации питания учащихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке. 

2. Определить МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 
уполномоченным органом Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан по предоставлению из бюджета 
муниципального образования Сабинского муниципального района Республики 
Татарстан субсидий муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждениям, осуществляющим на льготных условиях организацию питания 
для отдельных категорий учащихся на территории Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан, в пределах средств, предусмотренных в сводной 
бюджетной росписи Сабинского муниципального района Республики Татарстан 
на данные цели. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Сабинского муниципального района Республики Татарстан: 

3.1. организовать двухразовое горячее питание учащихся в 
общеобразовательных учреждениях; 

3.2.организацию питания учащихся производить из расчета стоимости 
питания на одного обучающегося; 

4. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения возникшие с 1 сентября 2019 года. 



5. Опубликовать настоящее постановление на официальном портале 
правовой информации Республики Татарстан в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и 
официальном сайте Сабинского муниципального района по адресу: 
http://saby.tatarstan.ru. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Шакирова И.Ф., начальника МКУ «Управление образования Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района Республики Татарстан». 

Руководитель 
Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального рай .Р. Ишниязов 

http://pravo.tatarstan.ru
http://saby.tatarstan.ru


УТВЕРЖДЕНО 
постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от Л ^ / д № 

Положение 
о порядке организации питания учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Сабинского 

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 из многодетных семей, в которых воспитываются 3 и 
более детей в возрасте до 18 лет и обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, а также в виде бесплатного предоставления набора 
продуктов питания для детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья муниципальных 
общеобразовательных учреждений, обучающихся на дому. 

2. Горячее питание для учащихся 1 - 1 1 - х классов из многодетных семей, 
в которых воспитываются 3 и более детей в возрасте до 18 лет и обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья предоставляется на одного 
учащегося в период обучения за счет средств бюджета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан в виде горячего завтрака и 
обеда. Стоимость питания устанавливается постановлением Исполнительного 
комитета Сабинского муниципального района. 

3. Набор продуктов питания для детей-инвалидов, имеющих статус 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 
образование на дому, предоставляется один раз в месяц не позднее 20-го числа 
месяца из расчета количества учебных дней в месяце. Стоимость набора 
продуктов устанавливается постановлением Исполнительного комитета 
Сабинского муниципального района. 

4. Для организации питания учащихся: 
4.1. в общеобразовательных учреждениях района 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 пяти человек. 

4.2. Комиссия: 
- принимает заявления о предоставлении мер социальной поддержки от 

классных руководителей учащихся по форме согласно приложениям №1, №2, 
№3 к настоящему Положению; 

- запрашивает у родителя (законного представителя) информацию о 



наличии у ребенка коллегиального заключения ПМПК со статусом ОВЗ, а 
также заключение врачебной комиссии о необходимости обучения на дому; 

4.3. классные руководители: 
- принимают от родителей или лиц, их замещающих, заявления о 

предоставлении мер социальной поддержки по форме согласно приложениям 
№1,№2,№3 к настоящему Положению; 

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

- сообщают педагогу, ответственному за организацию питания 
учащихся, о выпуске необходимого количества талонов на питания по мере 
возникновения потребности среди учащихся; 

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

классным руководителям по форме согласно приложениям №1,№2,№3 к 
настоящему Положению; 

- по запросу комиссии представляют документы, подтверждающие, что 
семья воспитывает 3-х и более детей в возрасте до 18 лет и при необходимости 
документы, подтверждающие размер дохода семьи или информацию о наличии 
у ребенка коллегиального заключения ПМПК со статусом ОВЗ, и заключение 
врачебной комиссии о необходимости обучения на дому. 

4.5. педагог, ответственный за организацию питания учащихся ведет учет 
фактического количества учащихся; 

5. Руководитель общеобразовательного учреждения несет 
ответственность за: 

- организацию двухразового горячего питания учащихся в соответствии с 
действующим законодательством; 

- организацию бесплатного предоставления набора продуктов питания 
учащимся, обучающимся на дому, в соответствии с действующим 
законодательством; 

- реализацию буфетной продукции в соответствии с ассортиментным 
перечнем, согласованным с Территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Республике Татарстан (Татарстан) в Сабинском районе; 

- достоверность и своевременность представления реестра учащихся в 
уполномоченный орган Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района для расчета размера мер социальной поддержки. 

6. Организация, осуществляющая организацию горячего питания: 
- оказывает услуги по организации на льготных условиях горячего питания 

в общеобразовательных учреждениях для учащихся Сабинского района; 
- оказывает услуги по организации бесплатного предоставления набора 

продуктов питания учащимся, обучающимся на дому, с обязательным 
составлением акта приема-передачи; 

7. Уполномоченный орган Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района: 

- утверждает и направляет в общеобразовательные организации, 
осуществляющую организацию горячего питания, реестр учащихся в разрезе 
общеобразовательных учреждений Сабинского муниципального района; 



- обеспечивает предоставление информации о предоставлении указанных 
мер социальной поддержки в Единую государственную информационную 
систему социального обеспечения; 

- обеспечивает представление в Финансово-Бюджетную палату 
Сабинского муниципального района Республики Татарстан: 

а) в срок до четвертого числа месяца, следующего за отчетным, 
фактические сведения о питании учащихся по форме согласно приложению №4 
к настоящему Положению; 

б) реестр учащихся в разрезе общеобразовательных учреждений 
Сабинского муниципального района ежемесячно. 

7. Информация о предоставлении мер социальной поддержки в 
соответствии с настоящим постановлением размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 №178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи». 



Приложение №1 
Положения о порядке организации питания 
учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, 
нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 

(Форма) 

В комиссию по организации питания 
учащихся 

(Школа) 
.9 

(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) 



Приложение №2 
Положения о порядке организации питания 
учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, 
нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 
от 4 J J D . A O & № - / J M - * ? 

Примерная форма заявления на предоставление бесплатного питания 
обучающимся с ОВЗ 

Директору 
наименование 

общеобразовательного организации 

Ф.И.О. руководителя 
от 

Ф.И.О. родителя (опекуна, попечителя) 
проживающей (-его) по адресу: 

заявление. 

Прошу предоставить бесплатное питание в учебные дни моему сыну / моей 
дочери 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 
ученику / ученице класса, в связи с тем, что он / она является ребенком с ОВЗ. 
Основание: 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии № 
от « » 20 г. 

Прилагается: 
1 .Документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя); 
2.Заключение психолого-медико-педагогической комиссии 
Дата « » 20 года 
Подпись 



Приложение № 3 
Положения о порядке организации питания 
учащихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан, 
нуждающихся в дополнительной социальной 
поддержке, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского 
муниципального района Республики Татарстан 
от ЛА.м.ле&т 

Форма заявления (согласия) родителя (опекуна, попечителя) на предоставления 
питания в виде продуктового набора для детей-инвалидов, имеющих статус 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся на дому. 

Директору 

Наименование общеобразовательной организации 

Ф.И.О. руководителя 
от 

Ф.И.О. родителя (опекуна, попечителя) 
проживающей (-его) по адресу: 

заявление (согласие). 

Прошу предоставить питание в виде продуктового набора в учебные дни моему 
(моей) сыну (дочери) 

•> 

Ф.И.О. ребенка, дата рождения 
ученику (ученице) класса, обучающемуся (обучающейся) на дому. 

Дата 20 г. Подпись 



Приложение №4 
Положения о порядке организации питания учащихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Сабинского муниципального района 
Республики Татарстан, нуждающихся в дополнительной 
социальной поддержке, утвержденное постановлением 
Исполнительного комитета Сабинского муниципального 
района Республики Татарстан 
от J Л./ДЛЯ/В № 

(Форма) 

Сведения об использовании средств бюджета Сабинского муниципального района 
на питание учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений, нуждающихся в дополнительной 

социальной поддержке 

Наименование Предусмотре в том числе Плановая Количест Фактичес Фактиче Фактич Кассовы К заявке 
показателя но в за численно во кое ское еские е на 

бюджете отчетный сть получате количеств количес затраты затраты финанси 
Сабинского период учащихся лей за о дето- тво на , на , рование, 
района на (нарастаю на год, отчетный дней дето- тыс. тыс. руб. тыс. руб. 
2016 год, щим чел. месяц, (нарастаю дней за руб. 
тыс. руб. итогом с 

начала 
года), тыс. 

руб. 

чел. щим 
итогом с 
начала 
года) 

отчетны 
й 

период 

Всего, в том числе: 
1 - 4-е классы 
5 - 11-е классы 


