
 

 

//ПАНОРАМА.- 2014.-31 дек.-№1.-С.41-42 

Постановление Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 29.12.2014г. № 429-п 

 

Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием без взимания платы 

отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций  

г. Зеленогорска 

 

В целях организации обеспечения питания учащихся, в соответствии с решением 

Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.11.2014 № 4-17р «Об обеспечении 

горячим питанием без взимания платы отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных организаций г. Зеленогорска на 2015 год»,  руководствуясь 

Уставом города, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Порядок обеспечения горячим питанием без взимания платы 

отдельных категорий учащихся общеобразовательных организаций  г. Зеленогорска, 

согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 

 постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.09.2008 № 

426-п  «Об утверждении Положения об организации  питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Зеленогорска»; 

 постановление главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 18.11.2008 № 

515-п «О внесении изменения в Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях г. Зеленогорска»; 

 постановление Администрации ЗАТО  г. Зеленогорска от 03.04.2012 № 127-п 

«О внесении изменений в Положение об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях г. Зеленогорска, утвержденное постановлением 

главы администрации ЗАТО г. Зеленогорска от 23.09.2008 № 426-п». 

3. Настоящее постановление вступает в силу в день, следующий за днем его 

опубликования в газете «Панорама». 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации ЗАТО г. Зеленогорска по вопросам социальной 

сферы. 

 

 

 

Первый заместитель главы  

Администрации ЗАТО г. Зеленогорска                                              С.В. Камнев 

 

 

 

 

 



 

2 

 

Приложение  

к постановлению Администрации  

ЗАТО г. Зеленогорска 

от 29.12.2014 № 429-п 

 

 

Порядок  

обеспечения горячим питанием без взимания платы отдельных категорий 

учащихся общеобразовательных организаций г. Зеленогорска 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий  порядок определяет процедуру обеспечения горячим питанием 

без взимания платы отдельных категорий учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях г. Зеленогорска (далее – МОУ), предусмотренных 

решением Совета депутатов ЗАТО г. Зеленогорска от 27.11.2014 № 4-17р «Об 

обеспечении горячим питанием без взимания платы отдельных категорий учащихся 

общеобразовательных организаций г. Зеленогорска на 2015 год». 

1.2. Основными задачами организации обеспечения горячим питанием без 

взимания платы  отдельных категорий учащихся в МОУ являются:  

 предоставление учащимся питания, соответствующего их возрастным и 

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам 

рационального и сбалансированного питания; 

 создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья учащихся; 

 обеспечение качества и безопасности питания и пищевых продуктов, 

используемых в питании. 

1.3. Обеспечение горячим питанием без взимания платы отдельных категорий 

учащихся (далее – обеспечение горячим питанием)  в МОУ осуществляется за счет 

средств местного бюджета. 

1.4. Главным распорядителем средств местного бюджета для обеспечения 

горячим питанием является Управление образования Администрации ЗАТО г. 

Зеленогорска (далее – УО). 

1.5. Получателями средств местного бюджета для обеспечения горячим питанием 

являются МОУ. 

1.6. Денежные средства из местного бюджета на обеспечение горячим питанием 

перечисляются УО на лицевые счета МОУ. 

1.7. Обеспечение горячим питанием  в МОУ осуществляется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

2. Обеспечение горячим питанием  

 

2.1. Обеспечение горячим питанием учащихся 1–4 классов осуществляется  на 

основании приказов директора МОУ о зачислении учащихся в МОУ. 
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2.2. Обеспечение горячим питанием учащихся из семей со среднедушевым 

доходом ниже величины прожиточного минимума, установленной в районах 

Красноярского края на душу населения, учащихся из многодетных семей со 

среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, 

учащихся, воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым доходом 

семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения осуществляется на основании: 

 заявления родителей (законных представителей) учащихся (примерная форма  

согласно приложению   к настоящему порядку); 

  справки  Управления социальной защиты населения Администрации ЗАТО  г. 

Зеленогорска (далее – УСЗН) о величине среднедушевого дохода семьи. 

При определении среднедушевого дохода УСЗН руководствуется постановлением 

Правительства Красноярского края от 25.01.2011 № 43-п «Об утверждении Порядка 

учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для определения права на 

получение мер социальной поддержки семьям, имеющим детей в Красноярском крае». 

2.3. Обеспечение горячим питанием учащихся, находящихся в социально 

опасном положении, родители или законные представители которых не исполняют 

своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию, и (или) 

отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними 

осуществляется на основании постановления комиссии по делам несовершеннолетних 

и защите их прав города Зеленогорска о признании несовершеннолетнего и его семьи 

находящимися в социально опасном положении (далее – постановление).  

2.4. Решение об обеспечении или отказе в обеспечении горячим питанием 

оформляется в форме приказа директора МОУ. 

2.5. Директор МОУ организует в МОУ: 

 прием и регистрацию заявлений и прилагаемых к ним документов; 

 рассмотрение представленных родителями (законными представителями) 

учащихся документов и принятие по ним решения в течение двух дней со дня, 

следующего за днем регистрации заявлений; 

 информирование родителей (законных представителей) о принятом решении; 

 учет учащихся, имеющих право на обеспечение горячим питанием; 

 предоставление в УО не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информации об использованных средствах местного бюджета, а также о 

количестве учащихся, которым было предоставлено горячее питание; 

 назначение организатора питания; 

 контроль за организацией в МОУ обеспечения горячим питанием  учащихся. 

2.6. Обеспечение горячим питанием осуществляется только в дни посещения 

учащимися МОУ. 

 

Исполнитель: 

Руководитель Управления образования Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

 

 ___________________Л.В. Коваленко 

consultantplus://offline/ref=3E2347B8650707A24271256DE16DC1D7AB9293FEFC323B2A2068F86795EB6E30497FC9F
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Приложение  

к Порядку обеспечения горячим питанием  

без взимания платы отдельных  

категорий учащихся  

общеобразовательных организаций  

г. Зеленогорска 

 

 

 

Директору МБОУ _____________ 

____________________________ 

____________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя) учащегося) 

____________________________ 

____________________________ 
(место проживания родителя (законного представителя) учащегося) 

 

 

Заявление 

(примерная форма) 

 

Прошу предоставить моему сыну 

(дочери)______________________________________________________, 
                                                                                    (ФИО учащегося) 

учащемуся ____ класса горячее питанием без взимания платы в связи с тем, что 

учащийся проживает в семье 

______________________________________________________________ 
             (указать из справки УСЗН)   

_____________________________________________________________________________________________ 

   

С Порядком обеспечения горячим питанием без взимания платы отдельных 

категорий обучающихся общеобразовательных организаций г. Зеленогорска, 

утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Зеленогорска, ознакомлен. 

В случае изменения оснований для получения горячего питания без взимания 

платы обязуюсь незамедлительно письменно информировать директора МБОУ 

_______________________________________________. 

Приложение: справка УСЗН. 

 

 

 

дата, подпись  

 

 

 


