
 

 

 

 

  АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОЧЕРКАССКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

15.02.2017 №  197 г. Новочеркасск 
 

Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания учащимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Новочеркасска 
 
 
 В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений города Новочеркасска, руководствуясь 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Уставом 
муниципального образования «Город Новочеркасск», п о с т а н о в л я ю: 
 
 1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания учащимся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города 
Новочеркасска (приложение). 
 2. Установить размер денежного содержания бесплатного питания на одного 
учащегося в размере до 38 рублей 05 копеек в день. 
 3. В связи с изданием настоящего постановления признать утратившим силу 
в редакциях от 30.11.2016 № 2085, от 06.12.2016 № 2135 постановление 
Администрации города от 01.12.2015 № 2362 «Об организации бесплатного 
(горячего) питания учащихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений города Новочеркасска». 
 4. Отделу информационной политики и общественных отношений 
Администрации города (Луконина О.В.) опубликовать настоящее постановление в 
газете «Официальный выпуск. Новочеркасские ведомости» и разместить на 
официальном сайте Администрации города. 
 5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы 
Администрации города Жиркову Е.Ю. 

 

 

Мэр города 

Новочеркасска 

 

В.В. Киргинцев 
 
Постановление вносит 
Управление образования  
Администрации города 
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Приложение 

к постановлению 

Администрации города 

от 15.02.2017 № 197 

 

 

ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного питания учащимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений города Новочеркасска 

 

 1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания учащимся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города (далее – 

Порядок) разработан в целях социальной поддержки детей. 

 Услуги по предоставлению бесплатного питания учащимся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города (далее – 

МБОУ) осуществляются Исполнителем по договору оказания услуг по 

организации питания учащихся (далее – Исполнитель), в соответствии с 

заключенными между ними договорами. МБОУ создают необходимые условия 

для работы Исполнителя, обеспечивают контроль его работы в целях охраны  

и укрепления здоровья учащихся. 

 2. Право на получение бесплатного питания имеют учащиеся МБОУ 

следующих категорий: 

 2.1. дети из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей; 

 2.2. дети из малоимущих семей. 

 3. Управление образования Администрации города: 

 3.1. обеспечивает контроль целевого и эффективного использования средств 

субсидии местного бюджета, выделяемых на предоставление бесплатного 

питания; 

 3.2. утверждает плановое количество учащихся, имеющих право на 

бесплатное питание. 

 4. Бесплатное питание выдается с учетом средств, утвержденных в бюджете 

на указанные расходы, один раз в день согласно набору блюд, разработанному 

Исполнителем и согласованному с МБОУ. 

 5. Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается. 

 6. МБОУ: 

 6.1. выявляет учащихся льготных категорий; 

 6.2. формирует первичные документы, подтверждающие право учащегося  

на получение бесплатного питания: 

 6.2.1. для детей из семей, имеющих трех и более несовершеннолетних детей: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ; 

 копии свидетельств о рождении детей; 

 6.2.2. для детей из малоимущих семей: 

 заявление родителей (законных представителей) на имя директора МБОУ; 

 списки учащихся данной категории детей, сверенные специалистами 

Управления труда и социального развития Администрации города; 
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 6.3. обеспечивает предоставление бесплатного питания учащимся в 

соответствии с настоящим Порядком; 

 6.4. утверждает приказом списки учащихся, имеющих право на получение 

бесплатного питания; 

 6.5. заключает в соответствии с законодательством Российской Федерации 

договоры аренды имущества, договоры на оказание услуг с Исполнителем; 

 6.6. согласовывает и размещает в специально отведенном доступном месте 

ежедневный набор блюд бесплатного питания; 

 6.7. утверждает график получения бесплатного питания согласно 

календарному учебному графику и расписанию занятий, согласовывает график 

питания с Исполнителем; 

 6.8. осуществляет ежедневный учет предоставления бесплатного питания 

учащимся; 

 6.9. осуществляет постоянный контроль организации питания и качества 

готовых блюд; 

 6.10. несет ответственность: 

 за предоставление бесплатного питания учащимся в соответствии с 

настоящим Порядком; 

 за ведение отчетности и хранение первичных документов. 

 

 

 

Управляющий делами 

Администрации города  А.В. Демченко 

 


