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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_________________

КАРАР
___________

Об организации питания учащихся образовательных организаций
Актанышского муниципального района
Республики Татарстан
В целях обеспечения полноценным питанием учащихся образовательных организаций
Актанышского муниципального района Республики Татарстан, выполнения требований Сан П и Н
2.4.2.2821-10 в части организации здорового питания, а также для осуществления дополнительных
мер социальной поддержки отдельных категорий учащихся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации питания в 2020-2021 учебном году
учащихся образовательных организаций Актанышского муниципального района Республики
Татарстан нуждающихся в дополнительной социальной поддержке (Приложение № 1).
2. Финансово-бюджетной палате Актанышского муниципального района (Каюмова К.Р.)
обеспечить своевременное выделение денежных средств, предусмотренных на финансовое
обеспечение деятельности общеобразовательных организаций за счет компенсационных выплат:
субсидии из республиканского бюджета в размере 7 рублей 70 копеек и за счет средств местного
бюджета в размере 27.50 рублей в день на одного учащегося в течение учебного года.
3. Утвердить с 1 сентября 2020 года:
3.1. стоимость питания в день учащихся образовательных организаций района в размере 35
рублей 20 копеек;
3.2. стоимость ежемесячных денежных выплат в размере 7 рублей 70 копеек в день на одного
учащегося в период обучения, согласно Постановлению Кабинета Министров Республики Татарстан
№ 724 от 28 августа 2019 года «О ежемесячных денежных и иных видах выплат на 2020 год»;
3.3. сумму родительских взносов на горячее питание учащихся в образовательных
организациях района в размере 27 рублей 50 копеек.
3.4. Стоимость ежемесячных денежных выплат из местного бюджета в размере 7.70 рублей в
день на одного учащегося в период обучения, путем освобождения родителей (законных
представителей) от уплаты родительских взносов, согласно утвержденному списку детей,
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки.
3.5. Состав комиссии по организации горячего питания учащихся, нуждающихся в
дополнительных мерах социальной поддержки (Приложение № 2).
4. Руководителям образовательных организаций:
4.1. организовать с 01.09.2020 года горячее питание учащихся образовательных организаций
Актанышского муниципального района на сумму 35 рублей 20 копеек:
- из субсидии в размере 7 рублей 70 копеек на каждый учебный день;
- из родительской платы в размере 27 рублей 50 копеек;

4.2. организовать c 1 сентября 2020 года горячее питание стоимостью 35 рублей 20 копеек, в
том числе субсидия 7 рублей 70 копеек, за счет средств местного бюджета 27 рублей для учащихся
из семей, имеющих в своем составе 4 и более детей, среднедушевой доход которых ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан и детей по решению
Межведомственного социально-реабилитационного консилиума (МСРК) по организации горячего
питания учащихся из семей социально-опасного положения (СОП) и малообеспеченных семей.
4.3. обеспечить своевременное предоставление заявок в Межведомственный социальнореабилитационный консилиум по организации горячего питания учащихся из семей СОП и
малообеспеченных семей.
4.4. Органы, представляющие меры социальной поддержки в соответствии с настоящим
Положением. Обеспечивают предоставление информации о предоставлении указанных мер
социальной поддержки посредством использования Единой государственной информационной
системы социального обеспечения (далее ЕГИССО) в порядке и объеме, установленными
Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором
ЕГИССО.
4.5. Информация о мерах социальной поддержки граждан, указанных в настоящем
Положении, может быть получена по средствам использования ЕГИССО в порядке и объеме,
установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами,
установленными оператором ЕГИССО.
5. Рекомендовать территориальному отделу Управления Роспотребнадзора по Республике
Татарстан в Актанышском муниципальном районе (Хафизова Л.М.) усилить контроль за
соблюдением санитарно-гигиенических норм в столовых общеобразовательных организаций.
6. Признать утратившим силу Постановление исполнительного комитета Актанышского
муниципального района Республики Татарстан от 22.01.2020 года №ПР-6 об организации питания.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования на
официальном портале правовой информации РТ в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу: http://pravo.tatarstan.ru и на официальном сайте Актанышского
муниципального района по адресу: http://aktanysh.tatarstan.ru.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Руководителя Исполнительного комитета Актанышского муниципального района Республики
Татарстан по социальным вопросам Нурлыеву Л.Ф.

Руководитель Исполнительного комитета

И.И. Габдулхаев

Приложение № 1
к постановлению
Руководителя Исполнительного комитета
Актанышского муниципального района
Республики Татарстан
№ ____ от « ___» _________2020 г.
Положение
о порядке организации питания в 2020-2021 учебном году учащихся общеобразовательных
организаций Актанышского муниципального района Республики Татарстан нуждающихся в
дополнительной социальной поддержке
1. Настоящее Положение разработано в целях организации горячего питания:
- детей из многодетных семей, имеющих 4 и более детей, среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Республике Татарстан;
- учащихся из семей социально-опасного положения, учащихся из малообеспеченных семей
по решению МСРК на основании ходатайств из образовательных организаций.
Адресная социальная поддержка вышеперечисленной категории осуществляется путем
освобождения от родительской платы родителей (законных представителей) за счет местного
бюджета Актанышского муниципального района.
2. Питание организуется на сумму 35 рублей 20 копеек. в день, в том числе:
- субсидия на питание – 7 руб. 70 коп.
- за счет местного бюджета – 27 руб. 50 коп.
3. Для организации горячего питания учащихся, перечисленных в пункте 1 настоящего
Положения в общеобразовательных организациях создаются комиссии, в состав которых входят
директор, ответственный за организацию питания учащихся из числа педагогического коллектива и
представителя родительского комитета. Общее количество членов комиссии должно быть не менее
пяти человек. Комиссия в начале учебного года и далее по мере необходимости:
- рассматривает представленные заявления и принимает решения о включении учащихся в
список нуждающихся в дополнительной социальной поддержке;
- проводит обследование многодетных семей имеющих 4 и более детей, их жилищных
условий, определяет их материальное состояние, количество детей и иждивенцев в семье, принимает
решение о включении учащихся в список нуждающихся в дополнительной социальной поддержке,
которое наряду с результатами обследования фиксирует в акте по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
- утверждает списки учащихся, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке;
- проверяет соответствие предоставляемых обедов утвержденному в установленном порядке
меню.
Комиссия вправе:
- снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями; - совместно с медицинским
работником проверять соответствие поставляемых продуктов питания, осуществлять контроль
взвешивания и т.д.;
- по результатам проверок потребовать от директора образовательной организации принятия
мер по устранению нарушений.
4. Классные руководители:
- принимают от родителей или лиц, их заменяющих, заявления на предоставление бесплатного
питания по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
- направляют заявления на рассмотрение комиссии в течение трех дней со дня получения;
- ведут учет питания учащихся в классе;
- ведут разъяснительную работу среди учащихся и родителей о необходимости полноценного
питания школьников;
- осуществляют контроль посещения столовой всеми учащимися класса;
- присутствуют в столовой во время питания учащихся класса;
- в начальных классах ввести курс «Разговор о правильном питании».

5. Родители или лица, их замещающие, несут ответственность за достоверность
представленных документов.
6. Директора общеобразовательных организаций:
- издают приказы на обеспечение учащихся бесплатным питанием детей из многодетных
семей, имеющих 4 и более детей, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Республике Татарстан на основании акта обследования семьи;
- предоставляют в управление образования списки учащихся охваченных бесплатным
питанием.
7. Настоящее Положение распространяет свое действие на все общеобразовательные
организации.

Приложение № 2
к постановлению
Руководителя Исполнительного комитета
Актанышского муниципального района
Республики Татарстан
№ ____ от « ____» __________ 2020 г.
Состав комиссии по организации горячего питания учащихся,
нуждающихся в дополнительных мерах социальной поддержки
Нурлыева Л.Ф.

Председатель комиссии, заместитель Руководителя Исполнительного комитета
Актанышского МР по социальным вопросам

Ахунова.А.А.

Член комиссии, заведующая отделением социальной помощи семье и детям
КЦСОН “Игелек узеге”

Сайфуллина Л.И.

Член комиссии, заведующая отделением № 5 РЦМП по Актанышскому
муниципальному району

Хаева-

Член комиссии, начальник МКУ «Управление образования»

Хаметзянова В.Х.
Бикмитова Э.Х.

Член комиссии, заместитель начальника по общим вопросам МКУ “Управление
образования”

Шаймуратова

Член комиссии, специалист по организации питания МКУ «Управление

Ф.А.

образования»

Приложение № 1
к положению о порядке организации питания
в 2020-2021 учебном году
учащихся общеобразовательных организаций
Актанышского муниципального района Республики
Татарстан, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке
АКТ
обследования семьи
учащегося ___ класса МБОУ «____________________________________________________________»
Ф.И.О.________________________________________________________________________________
с. Актаныш

от «__» _______ 20__ г.

Семья _________________________________________________________________________________
проживает в квартире (доме) по адресу:_____________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
Количество учащихся детей в семье____, количество иждивенцев в семье________________________
Материальное состояние семьи____________________________________________________________
Совокупный доход на члена семьи составляет ____________________ руб. (по заявлению родителей).
Место работы родителей, занимаемая должность, среднемесячная зарплата:
_______________________________________________________________________________________
Дополнительные сведения________________________________________________________________
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:

_________________________(________________________)

Члены комиссии:

_________________________(________________________)

Члены комиссии:

_________________________(________________________)

Члены комиссии:

_________________________(________________________)

Члены комиссии:

_________________________(________________________)

Члены комиссии:

_________________________(________________________)

Классный руководитель

_________________________(________________________)

Приложение № 2
к положению о порядке организации питания
в 2020-2021 учебном году
учащихся общеобразовательных организаций
Актанышского муниципального района Республики
Татарстан, нуждающихся в дополнительной
социальной поддержке
Директору
_____________________________
_____________________________
От __________________________
(Ф.И.О. родителя)

Заявление
Прошу Вас рассмотреть возможность предоставления льготного питания моему (ей) сыну (дочери)
___________________________________________________________________________, ученику (це)
_____ класса МБОУ _____________________________________________________________________
Документы прилагаются:
- справка о составе семьи
- копия удостоверения многодетной матери
- справка о том, что семья малообеспеченная

Дата ___________________
Подпись ________________

