
АДМИНИСТРАЦИЯ 
Родионово-Несветайского района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
'Л &  346580 , сл. Родионово-Несветайская

О внесении изменений в постановление Администрации 
Родионово-Несветайского района от 27.12.2013 № 1980

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
во исполнение статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом 
муниципального образования «Родионово-Несветайский район», в целях 
социальной защиты отдельных категорий учащихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
«г

1. Внести в приложение к постановлению Администрации Родионово- 
Несветайского района от 27.12.2013 № 1980 «Об организации бесплатного 
питания учащихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Родионово-Несветайского района» изменения, изложив пункт 3.2 
раздела 3 в следующей редакции:

«3.2. Муниципальное общеобразовательное учреждение:
- создает комиссию по контролю за организацией питания обучающихся, 

назначая из числа ее членов ответственное должностное лицо за организацию 
бесплатного горячего питания обучающихся;

- формирует базу данных о детях, имеющих право на бесплатное питание, 
и передает списки обучающихся, нуждающихся в бесплатном горячем питании, 
в районную межведомственную комиссию по контролю за организацией 
детского питания для утверждения (по состоянию на 01 января и 01 сентября 
ежегодно);

- направляет ходатайство Совета муниципального общеобразовательного 
учреждения о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся, 
проживающим в семьях, находящихся в социально опасном положении, в 
районную межведомственную комиссию по контролю за организацией 
детского питания (по состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно);



- направляет запрос в органы социальной защиты населения о 
включении либо отсутствии семьи учащегося в списках малообеспеченных 
семей, получающих в целях социальной поддержки за счет средств областного 
бюджета ежемесячное пособие на ребенка в органах социальной защиты 
населения (по состоянию на 01 января и 01 сентября ежегодно);

- издает приказ о предоставлении обучающимся бесплатного горячего 
питания в течение 5 рабочих дней с момента поступления решения районной 
межведомственной комиссии по контролю за организацией детского питания 
по данному вопросу;

- обеспечивает целевое расходование средств, выделенных в бюджете 
района на организацию бесплатного горячего питания учащихся, в 
соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности;

- организует бесплатное горячее питание учащихся в столовых (буфетах) 
муниципальных, общеобразовательных учреждений в течение текущего 
учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней);

- ежеквартально (до 5 числа следующего за кварталом месяца) составляет 
и представляет в Управление образования Родионово-Несветайского района 
отчет о предоставлении бесплатного питания учащимся;

- осуществляет контроль за организацией бесплатного горячего питания 
учащимся.».

2. Постановление подлежит размещению на сайте Администрации 
Родионово-Несветайского района.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации района по социальным вопросам Колякову О.В.

Глава района

Верно: управляющий делами 
Администрации района:

А.В.Кучмиёв

Постановление вносит 
Управление образования 
Родионово-Несветайского района


