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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  КАРАР 
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Об организации питания учащихся в общеобразовательных  

организация Муслюмовского муниципального района.  

 

В целях социальной защиты детей, охраны их здоровья, обеспечения 

выполнения норм сбалансированного питания учащихся в 

общеобразовательных организациях Муслюмовского муниципального района, 

во исполнение ст. 37  Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ  "Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с  Приказом 

Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России № 178 от 

11.03.2012 "Об утверждении методических рекомендаций по организации 

питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений", 

постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан  от 28.08.2019 № 

724 «О ежемесячных и иных видах выплат на 2020 год», Исполнительный 

комитет Муслюмовского муниципального района постановляет: 

 

1. Руководителям общеобразовательных организаций: 

1.1.  Организовать  двухразовое горячее питание учащихся средних 

общеобразовательных школ, горячие обеды для начальных и основных 

общеобразовательных школ Муслюмовского муниципального района на сумму, 

состоящую из субсидии в размере 7 рублей 70 копеек и родительской платы на 

каждый учебный день.  

2.Установить: 

- для средних общеобразовательных школ стоимость сбалансированного 

завтрака на одного обучающегося в день 20 рублей; 

-стоимость сбалансированного обеда на одного обучающегося в день 25 

рублей; 

- для начальных и основных общеобразовательных школ, стоимость 

сбалансированного обеда на одного обучающегося в день 25 рублей. 

3. Для учета операций, связанных с процессом организации и оплаты 

питания в Образовательном учреждении использовать автоматизированную 

систему учета AVSU.RU (Система AVSU.RU) – программа Центра для ЭВМ и 

баз данных. 

4.  Организовать бесплатные горячие завтраки на сумму 7 рублей 70 копеек 

(семь рублей 70 копеек) для учащихся из многодетных семей, признанных в 

соответствии со ст. 150 Семейного Кодекса Республики Татарстан,  и 

малообеспеченных семей, признанных  в соответствии с Федеральным законом 

от 17.07.1999 № 178-ФЗ  «О государственной социальной помощи». 
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5. Начальнику  МКУ "Управление образования Муслюмовского 

муниципального района РТ" Демидову Р.Т.: 

5.1. Обеспечить целевое использование средств, выделенных на 

организацию горячего питания обучающихся; 

5.2. Обеспечить контроль за соблюдением норм и качества завтраков и 

обедов, сбалансированных по содержанию основных питательных веществ, 

обогащенных витаминами и микроэлементами; 

5.3. Усилить работу по обогащению ассортимента школьных обедов за 

счет продукции пришкольных участков; 

5.4. Обеспечить координацию и контроль бесперебойного поступления 

продуктов в общеобразовательные организации. 

6. Руководителям общеобразовательных организаций, организующих 

горячее питание школьников: 

6.1. Обеспечить бесперебойное снабжение качественными продуктами 

питания школьные столовые. 

6.2. Проводить производственный контроль за организацией горячего 

питания в общеобразовательных учреждениях в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами. 

7. Предложить  МКУ «Финансово-бюджетная палата» Муслюмовского 

муниципального района  (Бубекова Н.А.) осуществлять финансирование 

расходов, связанных с организацией питания в учебное время для всех 

учащихся общеобразовательных организаций. 

8. Постановление Исполнительного комитета Муслюмовского 

муниципального района № 456 от 23.08.2019 г., № 39 от 24.01.2020 г. признать 

утратившими силу.   

9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

И.о. руководителя   

Исполнительного комитета                                                      Р.А.Ильясов 

 


