
* 

Приложение 
к постановлению администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края _ 

ШОЯ.ЯЫЗ " 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразователь 
ных учреждений Шпаковского муниципального района 

1. Общие вопросы 

< t 
1.1 .Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием учащихся м>-

ниципальных общеобразовательных учреждений (далее - Положение) определя-

ет порядок обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразователь-

ных учреждений Шпаковского муниципального района. 

1.2.Положение разработано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в об-

щеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профес-

сионального образования, утвержденными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 

(СанПин 2.4.5.2409-08). 

1.3.0тдел образования администрации Шпаковского муниципального рай-

она Ставропольского края определяет объемы финансирования каждого муни-

ципального общеобразовательного учреждения Шпаковского муниципального 

района, в пределах средств, предусматриваемых на организацию питания в бюд-

жете Шпаковского Муниципального района на очередной финансовый год, осу-

ществляет контроль за целевым исполнением денежных средств согласно Поло-

жения. 

2. Порядок обеспечения питания учащихся 

2.1. Предоставление горячего питания носит заявительный характер. 

2.2. Предоставление горячего питания муниципальными общеобразова-

тельными учреждениями Шпаковского муниципального района осуществляется 

по единому меню, исходя из нормы питания в день на одного учащегося, утвер-

жденной настоящим постановлением администрации Шпаковского муниципаль-

ного района, и в соответствии с Санитарно эпидемиологическими требованиями 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учре-

ждениях начального и среднего профессионального образования, утвержденны-

< ми постановление^ Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПин 2.4.5.2409-08). 

2.3.Бесплатное питание предоставляется следующим категориям учашнх*». 

муниципальных общеобразовательных учреждений Шпаковского мупнциплль 

ного района: 

детям-сиротам; 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

» 



детям-инвалидам; 

учащимся из малоимущих семей; 

учащимся из многодетных семей. 

2.4. Для ^получения бесплатного питания в муниципальное 

общеобразовательное учреждение Шпаковского муниципального района 

необходимо предоставить следующие документы: 

2.4.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

заявление Законного представителя; 

копию постановления администрации Шпаковского муниципальном) 

района: 

об установлении опеки (попечительства); 

о создании приемной семьи. 

2.4.2. Для детей-инвалидов: 

заявление родителя (законного представителя); 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, выданную 

бюро медико-социальной экспертизы. 

2.4.3. Для учащихся из малоимущих семей: 

заявление родителя (законного представителя); 

справку о признании семьи малоимущей, выданную уполномоченным 

органом в установленном порядке. 

2.4.4. Для многодетных семей: 

заявление водителя (законного представителя); 

справку о составе семьи или свидетельства о рождении детей. 

2.5. Список учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Шпаковского муниципального района на бесплатное питание >гверждлется 

приказом руководителя муниципального общеобразовательного учрежлени* в 

течение двух рабочих дней со дня предоставления документов родителями 

(законными представителями), социального педагога учащихся, указанных в 

пункте 2.3 настоящего Положения. 

Начальник отдела по организационным 
и общим вопросам администрации 
Шпаковского муниципального района 
Ставропольского края > , . , ] - Т.П. Кушумская 
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