
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН
ИСПОЛНИТЕЛЬН Ы Й КОМИТЕТ

ТУКАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЪНОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

n// , // 20l9г, Набереll<ные Челны хо {/"{Z

кОб организации горячего питания
обучающихся в муниципальных бюдх<етных
общеобразовател ьн ых учрежден иях
1'укаевского мун и ципального района>

В целях обеспечения выполнения норм сбалансированного горячего
питания обучающихся, охраны их здоровья, повышения качества оказания
муниципальных услуг, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012
JY9273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, выполнения
требований СанПиН 2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические
,гребования к организации питания обучающихся в общеобразовательных

учреждениях)), руководствуясь постановлением Кабинета Министров
Республики Татарстан от 28 августа 2019 года J\Ъ 724 (О ежемесячных
денежных и иных видах выплат на 2020 год)), а также для осуществления
l1опоJl1-Iи,t,еJlьI,1ых мер социальной поддержки отдельных категорий
обучающихсrl в муниципЕtльных бюджетных общеобразовательньJх

учрежден иях'гукаевского муниципального района Республики Татарстан,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Уl,верли,гь с января 2020 года:
1.1, Стоимость горячего питания в день для обучающихся с 1 по l l классы

в общеtlбразоtsательных учреждениях в размере 4l рубль 70 копеек;
1.2. С,гоимость ежемесячных денежных выплат в размере:

- 7 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося в период обучения,
согласно постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан от 28

авгусl,а 20l9 года JYs 724 <<О ежемесячных денежных и иных видах выплат на
2020 I,()/l)).

1.3. Сумму родительских взносов горячего питания для обучаюu{ихся в

общеобразовательных учреждениях в р€tзмере 34 рубля 00 копеек.
2. Утвердить Положение о порядке организации горячего питания в 20l9-
2020 учебном году обучающихся в муниципаJIьных бюджетных
обrцсобразовательных учреждениях Тукаевского муницип€шьного раЙона
Республики 'Гатарстан, нуждающихся в дополнительноЙ социальноЙ
Ilо}lдержке (гrриложение l ).



3. Утвердить Состав комиссии по организации горячего питания
обучаюrцихся, нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки
(приложение 2).

4. Освободить от оплаты родительских взносов следующие категории
обучаrощихся:

4.1. Из многодетных семей, в которых 4 и более детей, где среднедушевоЙ

доход которых ниже величины прожиточного минимума, установленного в

Республике Татарстан;
4.2, Из семей социiLпьно-опасного положения (далее - СОП), из

малосlбеспеченных семей на осFIовании решения Межведомственного
социаJ| ьttо-реабил итационного конс илиума 'I'укаевского муни ципальнOго

района (далее - МСРК) по ходатайству Руководителя общеобразовательного

учреждения.
5. Финансовой бюджетной палате Тукаевского муниципuLпьного района

Республики Татарстан обеспечить своевременное выделение денежных
средс1,1], предусмотренных на финансовое обеспечение деятельности
обшеобразовател ьн ых учрежден ий.

6. Руководителям муниципiutьных бюджетных общеобразовательных

учрея<лений:
6.1. Организовать с 2020 года горячее питание обучающихся в

муниципаJtьных бюджетных общеобразовательных учреждениях
стоимостькl 4l рубль 70 копеек.

6.2. Орг,анизовать с 2020 гола горячее питание обучающимся из семей,
имеl,()tllих t] своем составе 4 и более детей, среднедушевой доход которых
ни)t(е величины прожиточного минимума, установленного в Республике
TaTapcтaH и из семей СОП малообеспеченных семей по решению МСРК по
организации горячего питания.

6.3. Обеспечить контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в

соо,гt]е,I,с,гвии с,гребован иями СанПиН 2.4.5.2409-08.
6.4. Ежемесячно предоставлять отчет по организации питания в МКУ

<Управление образования Тукаевского муниципаJIьного района Республики
Татарстан> (приложения З,4).

7. МКУ <Управление образования Тукаевского муниципzшьного района
Республ и ки Татарстан)) :

7.1. Обеспечить координацию и контроль бесперебойного поступлениrl
llpo/lyK,I,oB в общеобразовательные учреждения.

7.2. Обеспечить контроль за соблюдением качества организации горячего
пиl,аниrl и соответствия санитарногосостоянияпищеблоковтребованиям
СанГlиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к

орган изаци и питания обучающихся в общеобразовательных учрежден иях)).

8. С января 2020 года ответственный специ€u]ист МКУ <Управление
обра,зtlвания Т'укаевского муниципаJIьного района Республики Татарстан) по
пиl,анию, обеспечивает представление информации об организации горячего
питания обучающимся посредством использования Единой государственной
информационной системы соци€uIьного обеспечения (далее ЕГИССО), в



порядке и объеме, установленными Правительством Российской Федерации
в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО.

9. Призt-tать утратившим силу Постановления Исполнительного
комитета Тукаевского муницип€Lльного района Республики Татарстан от 27

ноября 20l8 года J\Ъ 5720 кОб организации питания учащихся
обшrеобразовательных организациях из многодетных и малообеспеченных
семей Тукаевского муниципального района Республики Татарстан)).

l0. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляЮ За

собой.

Руково
исllолнител Л.Г. Авзалов
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IlрилоlI<еtlие l к Гlосr,ановлению
испол н ител ьного ком итета

ни

положение
о порядке организации горячего питания обучающихся муниципаJIьных

бюджетн ы х об щеобразовател ьн ых у ч режден и й Тукаевс ко го муни ци пал ьно го

района Республики Татарстан, нуждающихся
в дополнительной социальной поддержке

l.Настоящее Положение кО порядке организации горячего питания
обучающихся мун ицип€Lл ьных бюджетн ых общеобразовательных учрежден и й
'Гукаевского муниципального района Республики Татарстан, нуждающихся
в доtlолни,ге.itьl-tой соци€Lльной поддержке) (далее - Положение) разработано в

LlеJlях организации горячего питания для детей из социаJIьно незащищенных
семей в общеобразовательных учреждениях для следующих категорий
обучающихся:

- детей из многодетных семей, в которых 4 и более детей, где
среднедушевой доход, которых ниже величины прожиточного минимума,

устаI{овJIенного в Республике Татарстан;
- детей из семей социаJIьно-опасного положения (далее - СОП), из

ма,ltообеспеченных семей по решению Межведомственного социrtльно-

реабилитационного консилиума (далее - МСРК) на основании ходатайства
Руt<оводителей общеобразовательных учреждений.

Адресная социыIьная поддержка детей из соци€tльно незащищенных
семей осуществляется путем освобождения от оплаты родительских взносов
за llи,гание общеобразовательными организациями Тукаевского
муниципаJьного района (далее- район) в пределах утвержденных бюджетных
ассигнов аний общеобразовательных учреждений на 2019-2020 учебный год.

Горя.tее питание для данной категории обучающихся предоставляется
в соответствии с Постановлением Исполнительного комитета района.

2. )\ля организации горячего питания учащихся, перечисленных в п. l

настоящего Положения в общеобразовательных учреждениях создаются
l(0миссии, в состав которых входят директор, ответственный за организацию
питаниrI учащихся из числа педагогического коллектива и представители

родительского комитета. Общее количество членов комиссии должно быть не
менее пяти человек.

Комиссия при общеобразовательном учреждении в начале учебногсl
l,ода и даlJlее по мере необходимости:

- рассматривает представленные заявления и принимает решения о

t]кJ,lючении обучающихся в список нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке (приложение l к настоящему Положению);

ципального района
zоlч жgZJ,от



- проводит обследование малообеспеченных многодетных семей, в

ко,I,ttрых 4 и более детей их жилищных условий, определяет их матерИаЛЬнОе

сOстоrIние, l(оличество детей и иждивенцев l} семье, принимает реШеНИе О

включении обучающихся в список нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке, результаты обследования фиксирует в акте
(приложению 2 к настоящему Положению);

- утверждает списки обучающихся, указанные в п.l насТОяЩеГО

[Iоложения дважды в год: на 0l января текущего года и на 1 сентября
1,екуш{еl,о года'

- разрабатывает график группового посещения учащимися столовой
гlод руководством классного руководителя или воспитателя группы
продленного дня;

- проверяет соответствие предоставляемых обедов утверЖДеннОМУ В

установленном порядке меню.
ltомиссия имеет право:
- c}{яTb с ре€Lпизации блюда, приготовленные с нарушениями

l,ребований СанПиН 2.4.5.2409-08;
- проверять соответствие поставляемых продуктов питания согласно

Ilервичных учетных документов;
- llo результатам проверок составить справку об отсутствии

гlаруLtlеliий и акт, о выявленных нарушениях.
3. Руководитель общеобрztзовательного учреждения:
3.1. Издает приказ на обеспечение обучающихся бесплатным

питанием детей из многодетных семей, имеющих 4 и более детей,
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума,

ус,l,аllовлеt-lного в Республике Татарстан, из семей социаJIьно-опасного
положения (далее Соп), из малообеспеченных семей по решению
N4ежве/lомственного социzLльно- реабилитационного консилиума (далее

МСРК) на основании ходатайства Руководителей общеобразовательных

учреждений на основании акта обследования семьи.
з.2. Предсrавляет список обучающихся охваченных бесплатным

llи,гаl]ием в МКУ <Управление образования Тукаевского муниципаJIьного

района Ресrlубл и ки Татарстан)).
4. Классные руководители:
4.1. tIринимают от родителей или лиц, их замещающих, заявления на

гlредоставJlение бесплатного питания по форме, согласно приложенИЮ l к
настоящему Положению;

4.2. Направляют заявJIения на рассмотрение комиссии в течение трех

лней со /1ня поJlучения;
4.З, Вносят на рассмотрение комиссии предложения родительского

ltoми,I,е,l,а о проведении обследования малообеспеченных семей И Семей.

находrlщихся в соци€Lльно опасном положении, их жилищных условиЙ,
определении их матери€Lльного состояния в целях принятия реШениЯ О

Ilреltос],авлеl-tии мер социальной поддержки, либо об отказе в предоставлении
мер сOциальнtlй поддержки;



4.4. Велут учет питания всех учащихся в классе и по категориям;
4.5. Присутствуют в столовой во время приема питания обучающихся

класса;
4.6. Велут разъяснительную работу среди учащихся и родителей о

необходимости полноценного питания школьников;
4.7. |З нача_пьных классах вводят курс кРазговор о правильном питании))

во внеурочное время;
4.8. Осуществляют контроль за посещением столовой всеми

обучаюш-цимися класса.
5. Родители или лица, их замещающие:
5.1. По запросу комиссии представляют документы, подтверждающие

размер дохода семьи;
5.2. Направляют заявления о предоставлении мер социальной

поддержки классным руководителям по форме согласно приложениЮ l к
настоящему Положению;

5.З. Несут полную ответственность за достоверность представленных

локументов указанных в заявлении.
6. МКУ <Управление образования Тукаевского муниципаJ]ьного

района Ресltублики Татарстан> с выездом в общеобразовательные

учреждения курирует вопросы организации питания обучающихся,
соблюдения технологии приготовления пищи, выхода блюд и санитарных
норм.

7, [-lасr,оя щи м Положением руководствуются все общеобразовател ьн ые

учреждения'Гукаевского муниципального района.



r0'.iитtг
Прилоllсение 2 к
исполнительного
тчкаевского мчни
о, u//, /7 20

y.r*fl
,

Сос,гав комиссии по организации горячего питания обучающихся,
ну)(дающихся в допоJIнительных мерах соци€Lльной поддержки

Прелселатель комиссии

Бариев И.Ш.

Замес,гитель председателя

Мухаме,l,зянова А.Х.

члены комиссии

ljузиrrа I 1.1{

Хузягалеева Л.Н

Мулегtкова В.Р.

ILIайдуллина А.Р.

вагизова Э.т

помощник Главы района по вопросам развития
инвести ционных проектов

нач€шьник МКУ <Управления образования
Тукаевского муниципaLльного района
Республики Татарстан)) (по согласованию)

Начал ьник юридического отдела

Председатель фи нансово-бюджетной палаты

Руководитель МБУ (ЦОБ и КУ>

Начал ьн и к отдела информационно-техни чес кого
обеспечения

секретарь комиссии, специ€Lпист по питанию
МКУ <Управление образования Тукаевского
муниципаJ]ьного района Республики Татарстан))
(по сог,.пасованию)

9 0В,8а/С0

d.
6 90



1-Iрелусмотрено в бюджете
(ООШ) на 2019-2020 учебный год,

Прилоlкение 3 к Постановлени
исполн ительного комитета

20l9
Е

МБоУ ((

yr rl iql
*fiСведения

об использовании средств бюджета МБОУ
(( СОШ (ООШ))

на I]иl,ание учащихся, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке

сош

за

тыс, руб.
отчетный период (нарастающим итогом с

руб.

, в том числе

нач€ша года),

тыс.

Плановая чисJIенность учащихся на год, чел.

Количес,гво получателей за отчетный месяц, чел.

Фактическое количество детодней (нарастающим итогом с начЕLла года)_

Фактичесl(ое количество детодней за отчетный период_

Факr,ические затраты н& _l тыс. руб.

К заявке на финансирование

Всего, в том числе:

-1-4-еклассы

тыс. руб.

- 5 - l l-e классы

19

l(о}
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.r$ м ние 4 к Постановлению
ьного ко]\,итетаt06

uипаJIьного Dайона
]0l9 N9 лZот ((

Сведения
oбисnoльзoвaнииcpедcтвбюджeтаМБoУn-сoШ(ooш))напитaниеyчащиxся'нyждающиxся

в дополнител ьной социальной поддержке

наименование
показателя

Прелусмотре
нов

бюджете на
2020 год,
тыс. руб.

в том числе за
отчетный
период

(нарастающим
итогом с

начапа года),
тыс. руб.

Плановая
численность

учашихся
на год, чел.

количество
полччателей
за отчетный
месяц, чел.

Фактическое
количество
детодней

(нарастающим
итогом с

нач€Lпа года)

Фактическое
количество
детодней

за
отчетный

период

Фактиче
с кие

затраты
на
тыс. руб.

Кассовые
затраты

на

-,
тыс. руб

К заявке
на

финансир
ование,

тыс. руб.

Всего,
в том числе:

1 - 4-е классы
5-11-еклассы

t
дý



Приложение l к Полоrкению
<О порялке организации горя
обучаюшихся муни ципальных
общеобразовательных
Тукаевского муниципального
Республики Татарстан.
в дополни,гельн социальной
от rg?/, 2019 Nq

В комиссию по организации питания

учащихся <МБОУ
Тукаевского муниципального района

yl*Fr

))

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

(odpec)

заявление.
Прошу предоставить моему сыну (дочери, подопечному),

(Ф.и.о.)
учашемуся (-щейся) _ класса, бесплатное питание.

Qреднел}шевой доход на члена семьи составляет
flопол н ительно сообщаю:

руб

l{oKyMett,I,ы, llодl,верждающие размер дохода семьи, прилагаю

(лата; (подпись)

Кзаявлению прилагаются:

l.Справка о составе семьи.
2.Справка о заработной плате с места работы (за последние б месяuев).
3.Справка о размере пенсий, пособий.
4.Справка из I_[eHTpa занятости населения о постановке на учет (лля неработающих).
5.Копия удостоверения о многодетной семье.



Прилохtение l к Положению
кО порялке организации
обучающихся муниципzulь
общеобразовател ьн ых уч
Т-укаевского муниципал
Республики Татарстан.

кОМИrс }

о

в дополнительной
о", u //,, /У 2019 Jф

Акт
обследования семьи

учащегося класса школы Тукаевского района

ФИО полностью учащегося

Семья
( н е tt ол н а я, мн о Z о О е mн ая, н 0х od я лцоя с я в с о цu ал ь н о о tl а с н оtи tt ол о lк е н u u )

( кол u ч е с mв о ком н а m, пло ulad ь, нuл rлч uе у d о бсmв, комлrу Hml ка, о б ulенс um uе, ар е Hl а)

Количество учащихся детей в семье _, количество иждивенцев в семье
Материальное состояние семьи

(xopotuee, cpedHee, HuJtce cpedHezo)

Совокупный доход на члена семьи составляет
,]ая влен и ю ролителей ).

Место работы родителей:

руб. (по

мама занимаемая долх(ность
отец занимаемая должность
среднемесячная зарп лата мама

!ополнительные сведения:
По резуль,га,гам обследования жилищных условий и материчrльного положенИя

семьи комиссия принимает решение:
учащийся

ну)I(дается (не нужлается) в мерах дополнительной социальной поллержки (HyltcHoe

ttоdчеркнупtь)

прелселатель комиссии
(подпись, дата) (Ф.и.о.)

члены комиссии:

оте ll

(подпись, лата) (Ф.и.о.)
Классн ы й руководитель :

(подпись. лата) (Ф.И.О.)

ýа;=:;#



Прило>ttение Ng 5 к
исполнительного ком

l9

a-Е8 /о0

lrrеi

5 б
Е

ъ
+.ъ ъ

о]у

список обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных

учрежден и й Тукаевского муни ципального района Республ ики ТаТаРСТаН,

нуждающихся в дополнительной социа-пьной поддержке

количество
детей из семей
СОП, матери-

одиночки,
воспитывающи

е 2-3 детей

кол1,1чество

обучающихся
количество

детей из
многодетных
семей (4 и

более летей)

наименование оо

4 5з2

l0 239lМБ()У кБетькинская СоШ>
5l29

2зl 4

М ljOY кБlrк.ltягlская СОШ>>

М lj()Y кБиtорt,анская ООШ>
z57МБОУ кБурдинская СОШ>
J26 lМ БОУ кИштеряковская ООШ)
2108 8МБоУ кКацмашская СоШ>

3зб
9 ll29

4480 30MtjOY кКнязевская СоШ>
l60М ljOY кКузкеевская СОШ>
ll 1з85МБОУ кСОШ пос. Круглое Поле>
|2 2250МБоУ кМалошильнинская СоШ)

z|57 9МБоУ кМелеl<есская СоШ>
8 263МБОУ <Мусабай - Заводская СОШ>
5 z

2з24l
MljOY кГlижнесуыксинская СОШ)
М БОУ кl-{ово-гроицкая СОШ>

lз l248МБоУ кСоШ пос. Новый>
l947мБоу ксемекеевская оош>
568М Б()У кСтаро-Абдуловская СОШ)

8 1

25lбl
М БОУ кСтаролрк,lшевс I(ая НОШ )
MIjOY кI[-|илrьнебашская СоШ)

|4 ll68Ij()Y к'Глянче-Тамакская СоШ>
326 2М БОУ кЯна-Булякская ООШ)

198 з2з457

N'r

2

МБоУ кКалминская ооШ>
-8

БоУ кКомсомольская СоШ>

5

б]
.)

6

l2

2

4

l0
J

l0
з4

l2
l4
ll
l0

2з
l4
l9
5

l5
5

4

)
6

7

9

l0
ll
|2

lз
l4
l5
lб
l1
l8
l9
20
2l
22

23

7

7

Итого кол-во
детей (сумма
столбшов З"4)

2з0

l88



протокол лъ 1

заселания комиссии об организации горячего питания обучающихся в

м у н и llи пал ь н ы х бюджетн bI х сlб щеtlбразо вател ьн ы х учрежде н иях Тукае вс ко го

муни ци гlал ьного района

П редседатель: Бариев И.Ш.
Секретарь: Вагизова Э.Т.
Mecтo проведен ияz 219 кабинеr,.

[I рисутст,вовал и

Замес,гитель п редседателя
Мухаметзянова А.Х.

члены комиссии

Мухаме,гзянова А.Х начальник МlКУ <Управления образования
Тукаевского муниципtшьного района
Республики Татарстан)) (по согласованию)

Бчзина Н.К. Начальник юридического
согласованию)

отдела (по

Хузягалеева Л.Н. председатель финансово - бюджетной палаты
(по согласованию)

MyrreHKoBa В.Р Руководитель МБУ (ЦОБ и КУ>

Шайдул.лина А.Р

Ваl,изова Э.'Г.

Начал ьн и к отдела информационно-техн и ческого
обеспечения
Главный специалист управления образования

От,сутствовали: -
повестка дня: Утверждение количества учащихся, нуждающихся в

лоIlоJlн иl.еll ьноЙ социаJlьной поддержке в организации горячего питания

0бсуж:tен вопрос в соответствии с повесткой дня

решение: у,гвердить количество учащихся, нуждающихся в

допоJrнительной подДеРжке, согласно приложенному списку



Ин(iормаuия о дополнительной поддержке учащихся на 20|9-2020 год (питание)

.,\г']

20 МБОУ кСтародрюшевская НоШ)
МБ()У r<I]lильнебашская СоШ)21

22

2з

М БО}' <<'I'.ltя нче--l'амакская СоШll

Председатель

Зам. прелседателя

LIлен комиссии

член комиссии

член комиссии

член к(lмиссии

секретарь

Бариев

А.Х. Мухаметзянова

Н.К. Бузина

Л. Н. ХузягаJIеева

В.Р. Муленкова

д,Р. Шайдуллина

Э.Т. Вагизова

230

наименование оо количеств
о

обучающ
ихся

количество
детей из

многодетн
ых семей
(4 и более

детей)

количество
детей из семей
СОП, матери-

()диночки.
воспитывающи

е 2-3 детей

Итого кол-
во детей
(сумма

столбцов
4.5 )

I 2 3 4 5 6

l МБоУ кБет,ькинская СоШ> 391 10 2 |2

2 МБоУ <<Биклянская СоШ> 129 5 5

з МБОУ <<Биюрганская ООШ> зl 4 2 6

4 МБОУ кБурлинская СОШ> 57 2 2

М БОУ <Иштеряковская ООШ) 26 l 3 45

6 МБоУ кКалмашская СоШ> l08 8 2 10

7 МБоУ кI{алминская ооШ> зб J ]J

МБоУ кКомсомольская СоШ) \29 9 l l08

9 МБоУ <<Князевская СОШ> ,+tt0 30 4

10 МБОУ <Ку,lкеевская СОШ> 60 l

МБ()У к(]()Ш пос, Круглое Поле) 385 l1 1

з4

|2
МБОУ кN4алошильнинская СоШ) 250 l2 2 |4

11

t2

13 МБоУ <Мелекесская СоШ> l57 9 2 ll
14 МБОУ кМусабай - Заводская СОШ> бз 8 2 l0
15 М БОУ кН и>tснесуыкси нская СОШ) l88 5 2 7

МБ()У <<[{овотроицкая СОШ> 24]l 2з16

17 МБОУ ((СоШ пос. Новый> 248 lз l 14

18 МБоУ <Семекеевская ооШ> 47 l9 l9
19 МБОУ кСтаро-Абдуловская СОШ) 68 5 5

8 l l

lбl 5 2

l68 l4 1 l5
26 2 J 5МБОУ <Яна-Булякская ООШ)

з457 ,| l98 з2

й

I

2з

еfu
w4-


