
 
 

Приложение № 1  

к Постановлению главы Администрации  

от «05» октября 2020г. № 951 

 
 

Положение  о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

Белокатайский район Республики Башкортостан 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

Белокатайский район Республики Башкортостан (далее – Положение) разработано 

в целях социальной поддержки семей, воспитывающих детей. 

1.2. Объем финансовых средств на организацию питания в общеобразовательных 

учреждениях формируется за счет средств бюджета Республики Башкортостан, 

бюджета муниципального района Белокатайский район в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели и внебюджетных 

средств. 

1.3. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего питания в 

общеобразовательных учреждениях для следующих категорий обучающихся: 

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которым в 

соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в 

обязательном порядке предоставляется бесплатное двухразовое питание 

(завтрак, обед) за счет средств бюджета Республики Башкортостан и 

муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан в 

пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные 

цели; 

2) детям-инвалидам предоставляется бесплатное двухразовое питание (завтрак, 

обед) за счет средств бюджета муниципального района Белокатайский район 

Республики Башкортостан в пределах лимитов бюджетных обязательств, 

предусмотренных на указанные цели; 

3) обучающимся из многодетных малоимущих семей, среднедушевой доход 

которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на 

душу населения в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 24 

июля 2000 года № 87-з «О государственной поддержке многодетных семей в 

Республике Башкортостан» (ред. от 29.10.2019 г.), которым в обязательном 

порядке предоставляются бесплатные обеды за счет средств бюджета 

Республики Башкортостан; 

4) обучающимся, получающих начальное общее образование (1-4 классы), за 

счет предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики 

Башкортостан бюджетам муниципальных районов и городских округов 

Республики Башкортостан, в рамках государственной программы 

Республики Башкортостан «Развитие образования в Республике 



 
 

Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики 

Башкортостан от 21.02.2013г. № 54.  

5) обучающимся, которым предоставляется питание за счет средств родителей. 
1.4. Стоимость питания на один учебный день, при обязательном соблюдении норм 
питания, использовании в рационе продуктов, обогащенных витаминами и 
микроэлементами, устанавливается: 

1) обучающимся из многодетных малоимущих семей в соответствии с 

Распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 15.09.2016 г. № 

1031-р (ред. от 06.04.2020 г.) – 55,00 рубля на 1 обучающегося на 1 учебный 

день (в соответсвии с Положением о порядке предоставления  бесплатного 

питания учащимся государственных и муниципальных общеобразовательных 

организаций, утв. постановлением Кабинета Министров Республики 

Башкортостан от 11.03.2002г. № 68 «О мерах по реализации закона 

Республики Башкортостан «О государственной поддержке многодетных семей 

в Республике Башкортостан»; 

2) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам 

в соответсвии с «Порядком предоставления субсидий бюджетам 

муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан на 

софинансирование расходов по обеспечению питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов в 

муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность» (ред. от 31.03.2020г.) – 100 рублей (уровень 

софинансирования из бюджета Республики Башкортостан 90%, из бюджета 

МР Белокатайский район - 10%); 

 обучающиеся на дому – 100 рублей.  

3) обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в соответвии со ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ (ред. от 31.07.2020 г.) «Об образовании в Российской Федерации» и 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 г. № 

2072-р на условиях софинансирования, стоимость на 1 обучающегося на 1 

учебный день составит:  

 обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды (1-4 классы) – 100 рублей;  

 обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей, кроме обучающихся 

с ОВЗ и детей-инвалидов (1-4 классы) – 55 рублей; 

4) обучающимся, за счет средств родителей, в соответствии с приказом 

руководителя образовательной организации и по согласованию с родителями 

(законными представителями). 

 
2. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 

2.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся производится в учебные 

дни фактического посещения общеобразовательного учреждения. 

2.2. Право на получение питания в натуральном выражении или в виде сухого пайка 

при дополнительном заявлении родителя (законного представителя) о 



 
 

предоставлении питания имеют дети с ограниченными возможностями здоровья, 

дети-инвалиды, находящиеся на индивидуальном обучении на дому. 

2.3. Для предоставления бесплатного питания родителям (законным 

представителям) необходимо предоставить в общеобразовательное учреждение 

следующие документы: 

1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья на весь период 

обучения ребенка в школе: 

 заявление одного из родителей (законных представителей) о предоставлении 

бесплатного питания по форме, указанной в приложении № 1 к настоящему 

Положению; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 выписку из протокола психолого-медико-педагогической комиссии; 

2) детям-инвалидам на весь период обучения ребенка в школе: 

 заявление одного из родителей (законных представителей) о предоставлении 

бесплатного питания по форме, указанной в приложении № 2 к настоящему 

Положению; 

 копию свидетельства о рождении ребенка; 

 копию справки об установления инвалидности, установленного образца; 

3) обучающимся из многодетных малоимущих семей: 
 заявление одного из родителей (законных представителей) о предоставлении 

бесплатного питания по форме, указанной в приложении № 3 к настоящему 
Положению; 

 ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представителей), 
 ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (детей), 
 справку о составе семьи, 
 справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального 

профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся 
указанных учреждений в возрасте до 23 лет; 

 справку из отдела филиала государственного казенного учреждения 
Республиканский центр социальной поддержки населения по району в 
Белокатайском районе по месту жительства (месту регистрации) одного из 
родителей (законного представителя) учащегося из многодетной семьи, 
подтверждающую отношение семьи к категории малоимущих. 

2.4. Заявитель несет ответственность за подлинность предоставленных документов и 
достоверность сведений, которые в них содержаться.  
2.5. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного питания 

обучающимся возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений. 

2.6. В образовательном учреждении формируется дело, в которое подшиваются 

представленные документы (копии документов) в соответствии с п. 2.3. настоящего 

Положения. Дела хранятся в образовательной организации весь период обучения 

учащихся и не менее 3-х лет после его окончания. 

2.7. Бесплатное питание обучающимся предоставляется со дня, следующего за днем 

подачи документов, указанных в п.2.3, настоящего Положения. 

2.8. Для контроля за организацией горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях создается комиссия, в состав которой входят 

руководитель учреждения, заместитель руководителя, ответственный за 

организацию питания учащихся из числа педагогического коллектива, 



 
 

представитель родительской общественности. Комиссия создается приказом 

руководителя учреждения. 

Комиссия по организации питания обучающихся общеобразовательных 

учреждений: 

 утверждает списки учащихся на получение бесплатного питания с 

последующим представлением в Отдел образования Белокатайского района; 

 совместно с поваром школьной столовой разрабатывает график группового 

посещения учащимися столовой под руководством классного руководителя; 

 проверяет соответствие обедов для обучающихся утвержденному меню. 

2.9. Классные руководители: 

 принимают заявления от родителей (законных представителей) на 

предоставление бесплатного питания и другие документы, указанные в п. 2.3. 

настоящего Положения; 

 ведут учет питания учащихся в классе по категориям. 

2.10. Ответственные за питание обучающихся общеобразовательных учреждений из 

числа педагогического коллектива ведут учет фактического количества учащихся, 

получающих бесплатное питание и питание за счет родителей в целом по школе. 

2.11. Работники столовых общеобразовательных учреждений обеспечивают: 

 обслуживание горячим питанием согласно разработанному и согласованному 

с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан 12-дневному 

меню; 

 приготовление качественных обедов, бракераж готовых блюд и изделий, 

соблюдение санитарных норм и правил, а также сроков хранения и реализации 

скоропортящихся продуктов на производстве. 

2.12. Отдел образования Белокатайского района обеспечивает: 

 распределение денежных средств, утвержденных на организацию питания, на 

основании представленных учреждениями списков и отчетов; 

 финансовый контроль за целевым расходованием средств, направленных на 

организацию питания. 

2.13. Предприятия, оказывающие услуги по организации горячего питания: 

 производят поставку продуктов питания и кулинарной продукции по 

согласованному сторонами меню, заявкам и необходимым объемам; 

 обеспечивают приготовление питания по рецептуре блюд и кулинарных 

изделий для столовых при общеобразовательных учреждениях; 

 производят контроль за соблюдением технологии приготовления пищи, 

выхода блюд и санитарных норм на пищеблоках. 

2.14. Руководители общеобразовательных учреждений ежемесячно представляют в 

Отдел образования Белокатайского района отчеты о количестве обучающихся, 

охваченных горячим питанием, в том числе бесплатным по категориям. 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 1 

к Положению о порядке организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан  

 

 

 

Директору МБОУ___________ 

                                                                                           __________________________ 

От________________________ 

 Проживающего по адресу, телефон 

__________________________ 

 

 

Заявление  

о предоставлении бесплатного питания обучающемуся 

 

 

Прошу Вас предоставить бесплатное питание 

обучающемуся________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью), ___________________(дата рождения), 

учащемуся(-щейся)____________класса, являющемуся ребенком (инвалидом, с 

ОВЗ). 

Прилагаемые документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- выписка из протокола психолого-медико-педагогической комиссии; 

- копия справки об установления инвалидности, установленного образца. 

«_____ »_________20 г.                                                          _____________(подпись) 
 
За предоставленную информацию несу ответственность.  
 
Даю свое согласие на обработку персональных данных своих и моего ребенка 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
 

 
__________________             _____________________                     _____________ 
                 (дата)                                                      (подпись заявителя)                                                      (ф.и.о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Приложение № 2 

к Положению о порядке организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан  

 

 

 

Директору МБОУ___________ 

                                                                                           __________________________ 

От________________________ 

 Проживающего по адресу, телефон 

__________________________ 

 

 

Заявление  

о предоставлении бесплатного питания обучающемуся 

 

 

Прошу Вас предоставить бесплатное питание 

обучающемуся________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью), ___________________(дата рождения), 

учащемуся(-щейся)____________класса, являющемуся ребенком (инвалидом, с 

ОВЗ). 

Прилагаемые документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия справки об установления инвалидности, установленного образца. 

«_____ »_________20 г.                                                          _____________(подпись) 
 
За предоставленную информацию несу ответственность.  
 
Даю свое согласие на обработку персональных данных своих и моего ребенка 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
 

 
__________________             _____________________                     _____________ 
                 (дата)                                                      (подпись заявителя)                                                      (ф.и.о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Приложение № 3 

к Положению о порядке организации питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных учреждений 

 муниципального района Белокатайский район Республики Башкортостан  

 

 

 

Директору МБОУ___________ 

                                                                                           __________________________ 

От________________________ 

 Проживающего по адресу, телефон 

__________________________ 

 

 

Заявление  

о предоставлении бесплатного питания обучающемуся 

 

 

Прошу Вас предоставить бесплатное питание 

обучающемуся________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка полностью), ___________________(дата рождения), 

учащемуся(-щейся)____________класса, в связи с тем, что наша семья является 

многодетной (малообеспеченной).  

Прилагаемые документы: 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей), 

- копия свидетельства о рождении ребенка (детей);  

- справку о составе семьи; 

- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях начального 

профессионального образования в случае, если в семье имеются учащиеся 

указанных учреждений в возрасте до 23 лет; 

- справку из отдела филиала государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения по району в 

Белокатайском районе по месту жительства (месту регистрации) одного из 

родителей (законного представителя) учащегося из многодетной семьи, 

подтверждающую отношение семьи к категории малоимущих. 
 

Дети:  

1. _____________________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________________ 

 



 
 

 
«_____ »_________20 г.                                                          _____________(подпись) 

 
За предоставленную информацию несу ответственность.  
 
Даю свое согласие на обработку персональных данных своих и моего ребенка 

в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О 
персональных данных» 
 

 
__________________             _____________________                     _____________ 
                 (дата)                                                      (подпись заявителя)                                                      (ф.и.о) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


