
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ РОМАНОВСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся 
за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Романовского района.

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЭ «Об образовании 
в Российской Федерации» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении питанием обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Романовского района (Приложение № 1).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
председателя комитета администрации Романовского района по образованию 
Кулакову Э.А.

с. Романово

А.Н.Науменко



Приложение № 1 
к Постановлению администрации 
Романовского района

От 0<р,/'Лг 2014г. № ^ / Л/

ПОЛОЖЕНИЕ
об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований

бюджета Романовского района.

Данное Положение в соответствии с Законом РФ « Об образовании» 
от 26 декабря 2012г № 273- ФЗ , Законом Алтайского края от 04.09.2013г. 
№ 56-ЗС «Об образовании в Алтайском крае», и ст. 8 Закона Алтайского 
края от 03.12.2012 года № 90-ЗС «О краевом бюджете на 2013 год и на пла
новый период 2014 и 2015 г.» Уставом муниципального образования Рома
новский район Алтайского края регулирует отношения, связанные с органи
зацией питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреж
дений Романовского района и определяет долгосрочную стратегию разви
тия деятельности, связанной с организацией питания детей и подростков в 
общеобразовательных учреждениях, включая определение цели, задач и кри
териев развития, принципов и технологий деятельности.

1 .Общие положения 
Деятельность по организации школьного питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях направлена на обеспечение безопасно
сти, улучшение качества, создания условий доступности полноценного ра
циона питания для всех категорий обучающихся с привлечением на эти цели 
субсидий из бюджета Романовского района и средств родителей (законных 
представителей).

Цель развитии данной сферы состоит в обеспечении обучающихся 
высококачественным, безопасным и сбалансированным питанием по рацио
нам питания, соответствующим установленным требованиям к безопасности 
и пищевой ценности, научно обоснованным рекомендациям к качественному 
и количественному составу в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН 2.4.5.2409 -08). 
Методическими рекомендациями « О формировании культуры здорового 
питания обучающихся, воспитанников» размещены на сайте управления 
(www . e d u c a l t a i / r u  подраздел «Школьное питание».

Стратегическими задачами являются:
повышение пищевой и биологической ценности фактических рацио

нов питания обучающихся 15 соответствии с возрастными и физиологически
ми потребностями детей и подростков, с учетом специфики направленности 
процесса обучения;
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обеспечение качества и безопасности продукции (услуг) школьного 
питания;

обеспечение экономической доступности продукции (услуг) школь
ного питания для всех категорий обучающихся;

совершенствование организации школьного питания; 
развитие материально-технической базы школьного питания; 
развитие научно-методического и кадрового обеспечения сферы 

школьного питания в общеобразовательных учреждениях.
Главные критерии развития сферы питания обучающихся отражают 

уровень достижения целевых показателей развития, определяемых требова
ниями безопасности, качества, сбалансированности рационов питания, а 
также доступности продукции (услуг) школьного питания.

Принципами деятельности органов местного самоуправления Ро
мановского района в сфере организации питания детей и подростков в об
щеобразовательных учреждениях являются:

повышение уровня пищевой и биологической ценности фактических 
рационов питания обучающихся;

обеспечение равной конкурентной среды для организаций и пред
приятий всех форм собственности, оказывающих услугу по организации пи
тания обучающихся;

развитие государственно-общественных форм управления организа
цией питания обучающихся общеобразовательных учреждений.

Основными технологиями организации школьного питания в об
щеобразовательных учреждениях являются:

мониторинг состояния здоровья, качества, безопасности и сбаланси
рованности фактических рационов питания обучающихся;

организация питания по примерным рационам питания (меню), сба
лансированным по содержанию пищевых веществ и энергии и согласован
ным с Управлением Роспотребнадзора по Алтайскому краю;

государственно-общественный контроль за качеством и безопасно
стью продукции (услуг) школьного питания;

организация учебно-нросветительской работы с обучающимися, а 
также с их родителями (законными представителями) об основах здорового 
питания и рациональном пищевом поведении;

разработка и реализация муниципальных целевых программ органи
зации питания обучающихся общеобразовательных учреждений ;

софинаисироваиие инвестиций в развитие материально-технической 
базы столовых в общеобразовательных учреждениях.

2. Порядок организации и предоставления 
компенсационных выплат на питание обучающимся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях
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Обучающиеся общеобразовательных учреждений Романовского рай
она обеспечиваются горячим питанием на бесплатной (за счет средств 
бюджета муниципального образования)
и платной (за счет средств родителей (законных представителей) основах.

2.1. Компенсационные выплаты на питание обучающимся в муници
пальных общеобразовательных учреждениях предоставляются в безналич
ной форме в виде уменьшения оплаты за питание (льготное ).

2.2. Родители (усыновители, опекуны, попечители) обучающихся в му
ниципальных общеобразовательных учреждениях подают в образовательное 
учреждение письменное заявление о предоставлении льготного питания обу
чающимся.

Вместе с заявлением обратившееся лицо представляет справку органа 
социальной защиты населения по месту жительства семьи, подтверждаю
щую, что среднедушевой доход семьи па момент обращения с целью предос
тавления компенсационных выплат не превышает прожиточный минимум, 
установленный в Алтайском крае, в муниципальном образовании, в соответ
ствии с социально-демографическими группами населения.

2.3. Муниципальное общеобразовательное учреждение на основании 
документов, указанных в пункте 2.2., и решения Управляющего совета, (Со
вета школы), родительского комитета издает приказ о предоставлении льгот
ного или бесплатного питания обучающимся.

2.4. Муниципальные общеобразовательные учреждения направляют 
приказы и списки учащихся о предоставлении льготного или бесплатного 
питания обучающимся в муниципальные органы управления образованием.

2.5. Комитет по образованию проводит сверку списков заявителей с 
базой данных, предоставленной органами социальной защиты населения, по 
ее результатам издает приказ о предоставлении льготного или бесплатного 
питания обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке.

3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
компенсационных выплат на питание

3.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
компенсационных выплат на питание, осуществляется за счет средств муни
ципального бюджета.

3.2. Средства на предоставление компенсационных выплат, преду
смотренных в муниципальном бюджете па соответствующий год на питание 
обучающимся, передаются ежемесячно из муниципального бюджета в обще
образовательные учреждения, в соответствии с приказом комитета по обра
зованию.

3.3. Размер финансирования на предоставление компенсационных вы
плат на питание обучающимся в муниципальных образовательных учрежде
ниях определяется по формуле:

Ci = 4 i  х J X i х Bi,
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где:
Ci - размер финансирования, передаваемого из муниципального бюд

жета в бюджеты муниципальных общеобразовательных учреждений для 
предоставления компенсационных выплат на питание обучающимся;

4 i - численность учащихся муниципальных образовательных учрежде
ний, имеющих право на получение компенсационных выплат на питание;

Д! - количество дней учебного года, за исключением выходных, празд
ничных дней и каникулярного времени;

Bi - размер компенсационной выплаты на одного получателя средств.
3.5. Финансовые средства зачисляются на счета бюджетов муници

пальных общеобразовательных учреждений в порядке, установленном для 
исполнения муниципального бюджета.

3.6. Порядок учета и расходования средств определяется Бюджетным 
кодексом Российской Федерации.

3.7. Финансирование расходов осуществляется по заявке комитета по 
образованию, представляемым в комитет по финансам, налоговой и кредит
ной политики ежемесячно, до 25 числа по установленной форме.

В случае неполного использования средств в течение календарного ме
сяца заявка на следующий месяц формируется с учетом остатка.

3.8. Размер компенсационных выплат на питание в течение учебного 
года, за исключением выходных, праздничных дней и каникулярного перио
да на одного обучающегося устанавливается законодательным актом муни
ципального образования о муниципальном бюджете на очередной финансо
вый год и плановый период.


