
 

РЕСПУБЛИКА  КАРЕЛИЯ 

 

Администрация Костомукшского 
городского округа 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от  5 октября 2020. № 784 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения льготным питанием  

обучающихся муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций за счет средств  

бюджета муниципального образования «Костомукшский 

городской округ» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 03.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», со статьей 

37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», решением Совета Костомукшского городского округа  от 19.12.2019г. №429-

СО-III «Об установлении мер социальной поддержки и социальной помощи для 

отдельных категорий граждан, предоставляемые за счет средств бюджета муниципального 

образования «Костомукшский городской округ», в целях оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций администрация Костомукшского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения льготным питанием обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета 

муниципального образования «Костомукшский городской округ» (приложение 1). 

2. Данное постановление подлежит официальному опубликованию. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Костомукшского городского 

округа.  

 

И.о.главы Костомукшского городского округа                                     С.Н.Новгородов 

 

 

 

Рассылка: дело-2, УО, ФУ, ЦБ, прокуратура 

А.Н. Ланкина 9116606548 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации 

Костомукшского городского округа 

от _____________________№______ 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения льготным питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций за счет средств бюджета Костомукшского 

городского округа 

 

Настоящий Порядок обеспечения льготным питанием обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций (далее – Порядок) устанавливает порядок 

и условия предоставления  льготного питания обучающимся за счет средств бюджета 

Костомукшского городского округа. Порядок разработан в соответствии со статьей 37 

Федерального закона от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановлением Главного государственного врача Российской федерации от 23.07.2008 г. 

№45 «Об утверждении СанПин2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждений, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

 
1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания дополнительных мер 

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Костомукшского городского округа (далее – 

обучающиеся) в виде обеспечения их льготным питанием за счет средств местного 

бюджета.  

2. Настоящий Порядок предусматривает следующий Перечень отдельных 

категорий обучающихся, которым предоставляется льготное питание: 

2.1. дети, из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

2.2.  дети, находящиеся под опекой. 

3. Льготное питание предоставляются в дни посещения обучающимися 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций Костомукшского 

городского округа (далее – общеобразовательные организации).  

4. Приказом директора общеобразовательной организации назначается лицо, 

ответственное за предоставление льготного питания обучающимся. 

5. Предоставление льготного питания осуществляется на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) обучающихся на имя 

директора общеобразовательной организации. В заявлении родитель (законный 

представитель) указывает:  

5.1.  период предоставления льготного питания: 

5.2. основание для предоставления льготного питания в соответствии с пунктом 2; 

5.3.  информированность о выбранном способе организации питания (горячий 

завтрак); 

5.4. согласие на порядок обеспечения питанием в данной общеобразовательной 

организации. 

6. Ходатайство на получение льготного питания направляется в адрес 

ответственного лица от социального педагога или классного руководителя с приложением 

следующих документов: 

6.1. для обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации:  

- акт обследования жилищно-бытовых условий; 

-  заявление родителя (законных представителей); 

- характеристика на обучающегося, излагающая  социальное положение семьи.   



В случае необходимости представляются иные документы, подтверждающие 

трудную жизненную ситуацию, в которой оказалась семья обучающегося (таблица №1 к 

Федеральному Закону от 28 .12.2013 №442-ФЗ) ; 

6.2 для детей, находящихся под опекой: 

– постановление администрации о назначении опекуна. 

7. Лицо, ответственное за предоставление льготного питания, рассматривает 

документы, указанные в п.6 настоящего Порядка,  в течение 2 рабочих дней со дня их 

предоставления и направляет директору общеобразовательной организации для принятия 

решения и издания приказа. 

8. Директор уведомляет родителей (законных представителей) обучающихся  в 

письменном виде о результатах рассмотрения их заявления о предоставлении льготного 

питания в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления. 

9. Список обучающихся общеобразовательной организации на льготное 

питание утверждается приказом директора в сентябре на I полугодие, в январе на  II 

полугодие учебного года. Дальнейшие изменения списков обучающихся на льготное 

питание утверждаются приказами директора по мере необходимости. 

10. Право на получение льготного питания наступает со следующего учебного 

дня после издания приказа директора. 

11. Ответственность за определение обучающихся, получающих льготное  

питание, возлагается на директора общеобразовательной организации. Ответственность за 

достоверность документов, подтверждающих льготную категорию обучающихся,  

возлагается на  родителей, подающих заявление в соответствии с пунктом 5.  

12. Родители (законные представители) обязаны незамедлительно 

информировать общеобразовательную организацию  в письменной форме о 

возникновении обстоятельств, влекущих прекращение предоставления льготного питания. 

В случае возникновения таких обстоятельств, общеобразовательная организация 

прекращает предоставление льготного питание обучающемуся на следующий день, с 

момента поступления ходатайства от ответственного лица в адрес директора 

общеобразовательной организации. 

13. Численность обучающихся, обеспечиваемых льготным питанием, 

определяется общеобразовательными организациями  в пределах финансовых средств, 

выделенных на данные цели. Стоимость льготного питания обучающихся денежными 

средствами не компенсируется. 

14. Общеобразовательные организации ежемесячно, в срок до 5 числа месяца, 

следующего за отчетным, предоставляют МКУ «ЦБ КГО» отчет о расходовании субсидии 

по форме приложения №5. 

 

 

 
 

 

 

 


