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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

19.05.2020г. №45
с.Ножай-Юрт

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организациях за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики

В целях обеспечения питанием детей за счет бюджетных ассигнований 
местного бюджета в муниципальных образовательных учреждениях 
муниципального образования Ножай-Юртовского муниципального района в 
соответствии части 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», администрация Ножай- 
Юртовского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики согласно 
приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 
администрации Ножай-Юртовского муниципального района в сети Интернет 
и в районной газете «Халкъан дош».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление дня его подписания.

Глава администрации А.Г. Музуруев

Верно:
Начальник организационного отдела 
Алхазурова Р.Х.



Приложение
Утвержден
постановлением администрации 
Ножай-Юртовского муниципального 
района от « /У 2020г. №

Порядок
обеспечения питанием обучающихся муниципальных образовательных 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района Чеченской Республики

1. Общие положения

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального района 
Чеченской Республики (далее - Порядок) регламентирует обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся образовательных организаций Ножай- 
Юртовского муниципального района Чеченской Республики (далее - 0 0 ) за 
счет средств бюджетных ассигнований Ножай-Юртовского муниципального 
района Чеченской Республики.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 года № 273-03 "Об образовании в Российской 
Федерации", постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 "Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях.

1.3. В целях софинансирования расходов бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района на обеспечение питанием детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, возможно предоставление субсидии местному 
бюджету в пределах средств, предусмотренных в региональном бюджете на 
соответствующий финансовый год на обеспечение питанием обучающихся.

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные 
понятия:

обучающийся с ограниченными возможностями здоровья - физическое 
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий;

дети-инвалиды - лица в возрасте до 18 лет, которые имеют нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленный 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к



ограничению жизнедеятельности и вызывающее необходимость их 
социальной защиты;

дети, проживающие в семьях с низким материальным достатком; 
дети с отклонениями в поведении;
дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате 

сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные 
обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

2. Случаи обеспечения бесплатным питанием

2.1. Организация бесплатного питания за счет бюджетных 
ассигнований Ножай-Юртовского муниципального района в пределах, 
предусмотренных на финансовый год средств, предоставляется следующим 
категориям:
детям - инвалидам, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях (далее - 00), за исключением детей, находящихся на 
индивидуальном обучении, детям с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающим в 0 0 , осуществляющих образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 
программам.

2.1.1. Обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием (завтрак): 
-дети - инвалиды, обучающиеся в 0 0 , реализующих основные 
общеобразовательные программы общего образования, за исключением 
детей, находящихся на индивидуальном обучении;
-обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
2.2. Организация бесплатного питания в форме предоставления 

дополнительной компенсации на питание за счет бюджетных ассигнований 
Ножай-Юртовского муниципального района предоставляется следующим 
категориям обучающихся в 0 0 , реализующих образовательные программы 
дошкольного образования:

-дети из многодетных семей (семья, имеющая трех и более 
несовершеннолетних детей);

-дети, родители (законные представители) которых являются 
инвалидами I и И группы.

3. Порядок обеспечения бесплатным питанием

3.1. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района является заявление его родителей 
(законных представителей).
В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной 
жизненной ситуации, основанием для рассмотрения вопроса обеспечения 
питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района может быть письменное представление 
классного руководителя или социального педагога 00 .



3.2. В целях постановки обучающихся на бесплатное питание 0 0  
ведет следующую документацию:

3.2.1. На обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам:

-заявление родителей (законных представителей);
-копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии.
3.2.2. На детей - инвалидов, обучающихся в ОО. за исключением 

детей, находящихся на индивидуальном обучении:
-заявление родителей;
-копия справки об инвалидности.
3.2.3. На детей из многодетных семей:
-заявление родителей;
-копия удостоверения многодетной матери (многодетной семьи) 

установленного образца.
3.2.4. На детей, родители (законные представители) которых являются 

инвалидами I и II группы:
-заявление родителей;
-справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы.

3.3. Размер дополнительной компенсации на питание устанавливается 
муниципальным правовым актом администрации Ножай-Юртовского 
муниципального района. Родители (законные представители) обучающихся 
оплачивают разницу между установленной стоимостью питания в день и 
размером дополнительной компенсации.

В дни отсутствия обучающегося в 0 0 , выплата денежной компенсации 
на питание не осуществляется.

3.4. Документы, указанные в п. 3.2 настоящего Порядка, на основании 
которых организовано бесплатное питание обучающихся в ОО, подшивается 
в дело и хранится в 0 0  в течение 3 лет.

3.5. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение 
питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района, поданные до 5 сентября текущего года, 
рассматриваются на заседании комиссии ОО по обеспечению питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района (далее - комиссия) не позднее 10 сентября текущего 
учебного года.

3.6. В случае возникновения права на обеспечение питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района в период учебного года заявление и 
документы, подтверждающие право на обеспечение питанием обучающегося, 
рассматриваются комиссией в трехдневный срок.

3.7. В случае изменения оснований на обеспечение питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай-



Юртовского муниципального района заявитель обязан уведомить об этом 
комиссию МОО в течение 10 календарных дней.
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
документов.

3.8. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в 
журнале регистрации заявлений.

В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие 
сведения:

-входящий номер и дата приема заявления;
-данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя);
-данные об обучающемся, имеющем право на обеспечение питанием за 

счет средств бюджетных ассигнований Ножай-Юртовского муниципального 
района (Ф.И.О., льготная категория, класс/группа обучающегося);

-сведения о предоставлении питания обучающемуся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального 
района (номер и дата приказа руководителя 00), либо об отказе в 
обеспечении питанием обучающегося за счет средств местного бюджета 
(номер и дата протокола заседания комиссии).

3.9. Комиссия 0 0  при рассмотрении заявлений принимает одно из 
следующих решений:

-обеспечить питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ножай-Юртовского муниципального района в соответствии с 
настоящим Порядком;

-отказать в обеспечении питанием обучающегося за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального района (с 
указанием соответствующего обоснования).

3.10. Комиссия принимает решение об отказе в обеспечении питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района в случаях:

-недостоверности предоставленных документов;
-отсутствия финансовых средств на обеспечение питанием.
3.11. Решение комиссии 0 0  об обеспечении питанием обучающегося 

за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай-Юртовского 
муниципального района действительно в течение полугодия текущего 
учебного года.

3.12. Решение комиссии 0 0  по каждому заявлению вносится в 
протокол заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, 
заверенной подписью председателя комиссии. В протоколе заседания и 
выписке из протокола заседания комиссии указывается обоснование 
(мотивы) решения комиссии.

3.13. Руководитель 00 :
-представляет в Отдел образования, (далее - Отдел образования) 

ходатайство о постановке на питание обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального района. 
Ходатайство об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального района



направляется 0 0  ежегодно до начала учебного года, но не позднее 5 
сентября;

-ежегодно до 15 сентября и 15 января текущего учебного года издает 
приказ об организации питания обучающихся на основании решений 
комиссии, которым утверждается списочный состав обучающихся, имеющих 
право на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района в соответствии с настоящим 
Положением;

-ведет учет посещаемости обучающихся, получающих бесплатное 
питание; несет персональную ответственность за организацию питанием 
обучающихся за счет средств бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района, за достоверность и наличие всех 
документов.

3.14. Право на получение питания обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Ножай-Юртовского муниципального района в 
соответствии с настоящим Порядком наступает с учебного дня, следующего 
после издания приказа руководителя 00 .

3.15. В случае возникновения причин досрочного прекращения права 
на обеспечение питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Ножай-Юртовского муниципального района руководитель 0 0  
издает соответствующий приказ.

3.16. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Ножай- 
Юртовского муниципального района в соответствии с настоящим Порядком 
предоставляется обучающимся в дни посещения 00 .

3.17. Отдел образования осуществляет мониторинг по охвату 
обучающихся питанием на основании ежемесячных отчетов ОО, 
предоставляемых в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом.

3.18. В случае уменьшения количества детей льготных категорий в 
0 0 , выделенные бюджетные ассигнования могут быть направлены для 
организации бесплатного питания обучающихся находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

3.19. Финансирование за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Ножай-Юртовского муниципального района ОО на обеспечение горячим 
питанием обучающихся, носит целевой характер и не может быть 
использовано на другие цели.


