
Администрация 

муниципального района 

«Удорский» 
 

«Удора» 

муниципальнöй районса 

администрация 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

ШУÖМ  
 

 

от  27 декабря 2016г.                                                                                      №    875 _ 

с.Кослан, Республики Коми 

 

 

Об утверждении Порядка 

организации и финансирования питания 

обучающихся общеобразовательных организаций 

муниципального района «Удорский» 
 

 

Во исполнение решения Совета муниципального района «Удорский» «О 

бюджете муниципального образования муниципального района «Удорский» на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» от 22 декабря 2016 года № 12-1, 

в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 05 

октября 2016 года № 465 «О внесении изменений в постановление 

Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 281 «О мерах по 

реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной 

помощи в Республике Коми» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить порядок организации и финансирования питания 

обучающихся общеобразовательных организаций муниципального района 

«Удорский», имеющих право на получение горячего питания, финансируемого 

за счет средств бюджета муниципального района «Удорский» согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования администрации муниципального района 

«Удорский» обеспечить организацию питания обучающихся 

общеобразовательных организаций, имеющих право на получение горячего 

питания, финансируемого за счет средств бюджета муниципального района 

«Удорский». 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

муниципального района «Удорский» от 30 декабря 2015 года № 1131 «Об 

утверждении Порядка организации и финансирования питания обучающихся 

общеобразовательных организаций и воспитанников дошкольных 

образовательных организаций муниципального района «Удорский». 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2017 года. 



5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации муниципального района «Удорский» 

по социальным вопросам Коковкина И.А. 
 

Руководитель администрации  

муниципального района «Удорский»                                                 Н.Д.Жилин 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Макеева Анна Игоревна 

тел. 33-881 



 УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 

муниципального района «Удорский» 

от «  » декабря 2016 г. №_    

(приложение) 
 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ И ФИНАНСИРОВАНИЯ ПИТАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ», ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА 

ПОЛУЧЕНИЕ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ, ФИНАНСИРУЕМОГО ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «УДОРСКИЙ» 

 

1. Настоящий порядок разработан с целью организации эффективной 

работы по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального района «Удорский», имеющих право на 

получение горячего питания, финансируемого за счет средств бюджета 

муниципального района «Удорский». 

2. Организация питания возложена на Управление образования 

администрации муниципального района «Удорский» и осуществляется 

непосредственно подведомственными муниципальными общеобразовательными 

организациями. 

3. Организация питания обучающихся общеобразовательных 

организаций муниципального района «Удорский», имеющих право на 

получение горячего питания, финансируемого за счет средств бюджета 

муниципального района «Удорский», может осуществляться непосредственно 

образовательной организацией или путем заключения договоров с 

организаторами питания. 

4. Организация питания обучающихся из семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, имеющих право на получение горячего питания в 

общеобразовательных организациях муниципального района «Удорский»: 

4.1. Предоставляется из расчета 39,44 рублей в период с 1 января 2017 

года на одного учащегося в день посещения им занятий, предусмотренных 

учебным планом образовательной организации. 

4.2. Основными критериями для признания семьи, находящейся в 

трудной жизненной ситуации, с целью предоставления горячего питания 

обучающемуся являются: 

- неисполнение (ненадлежащие исполнение) родителями (законными 

представителями) обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию, 

защите прав и законных интересов несовершеннолетних; 

- злоупотребление спиртными напитками, употребление наркотических 

средств и психотропных веществ без назначения врача; 



- бродяжничество родителей, отсутствие места жительства семьи, 

антисанитарные условия проживания и быта; 

- нежелание родителей работать и вставать на учет в ЦЗН; 

- привлечение к уголовной ответственности родителей или освобождение 

родителей из мест лишения свободы. 

4.3. Руководители общеобразовательных организаций: 

 ежеквартально организуют обследование жилищно-бытовых условий 

обучающихся из неблагополучных семей с последующим составлением актов 

обследования жилищно-бытовых условий; 

 ежеквартально до 20 числа представляют в Управление образования 

администрации муниципального района «Удорский» списки обучающихся из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и акты обследования 

жилищно-бытовых условий учащихся. 

4.4. Управление образования администрации муниципального района 

«Удорский» ежеквартально приказом утверждает список обучающихся из 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, нуждающихся в 

обеспечении горячим питанием. 

5. Организация питания обучающихся 1-11 классов, являющихся 

воспитанниками интернатов при общеобразовательных организациях: 

5.1. Обеспечивается 5-ти разовым питанием на сумму 148,51 рублей в 

период с 1 января 2017 года на одного учащегося на время проживания в 

интернате. 

5.2. Руководители образовательных организаций ежегодно 05 сентября и 

10 января предоставляют в Управление образования администрации 

муниципального района «Удорский» списки детей, проживающих в интернатах 

при общеобразовательных организациях. 

5.3. Управление образования администрации муниципального района 

«Удорский» приказом утверждает список обучающихся 1-11 классов, 

являющихся воспитанниками интернатов при общеобразовательных 

организациях, имеющих право на получение горячего питания, финансируемого 

за счет средств бюджета муниципального района «Удорский». 

6. Организация питания обучающихся 1-11 классов 

общеобразовательных учреждений с туберкулезной интоксикацией, проходящие 

курс химиотерапии: 

6.1. Обеспечивается питанием на сумму в размере 39,44 рублей в период 

с 1 января 2017 года на одного учащегося в день посещения им занятий, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. 

6.2. ГБУЗ РК «Удорская ЦРБ» ежемесячно формирует и представляет в 

Управление образования администрации МР «Удорский» списки обучающихся 

с туберкулезной интоксикацией, проходящих химиотерапию, в срок до 20 числа 

каждого месяца. 

6.3. Управление образования администрации муниципального района 

«Удорский» ежемесячно приказом утверждает список обучающихся, с 



туберкулезной интоксикацией, проходящих химиотерапию, имеющих право на 

получение горячего питания, финансируемого за счет средств бюджета 

муниципального района «Удорский». 

7. Образовательные организации муниципального района «Удорский»: 

- ежедневно ведут учет обучающихся, имеющих право на получение 

горячего питания, финансируемого за счет средств бюджета муниципального 

района «Удорский»; 

- в случае увеличения или уменьшения численности детей категорий, 

указанных в п.п. 4, 5, 6 предоставляют в Управление образования 

администрации муниципального района «Удорский» информацию о текущих 

изменениях; 

- составляют примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 

дней), согласованное ТО Управления Роспотребнадзора по Республике Коми в 

Усть-Вымском районе; 

- меню на каждый день, утвержденное руководителем образовательной 

организации, вывешивается в обеденном зале школьной столовой; 

- несут ответственность за осуществление контроля за ассортиментом и 

качеством продуктов питания; 

- предоставляют ежемесячно в срок до 3-го числа месяца, следующего за 

отчетным периодом, сведения о расходовании средств по организации питания 

учащихся в МУ «Централизованная бухгалтерия № 1». 

- обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для 

организации питания учащихся, имеющих право на получение горячего 

питания, финансируемого за счет средств бюджета муниципального района 

«Удорский». 

8. МУ «Централизованная бухгалтерия № 1»: 

- осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания; 

- осуществляет своевременное перечисление средств за организацию 

питания обучающихся, имеющих право на получение горячего питания, 

финансируемого за счет средств бюджета муниципального района «Удорский»; 

- согласовывает с Финансовым управлением администрации 

муниципального района «Удорский» отчеты о расходовании средств, 

выделенных на организацию питания обучающихся образовательных 

организаций муниципального района «Удорский», имеющих право на 

получение горячего питания, финансируемого за счет средств бюджета 

муниципального района «Удорский»; 

- ежегодно по состоянию на 1 октября, на 1 января и на 1 июня при 

проведении Комплексного мониторинга деятельности по совершенствованию 

организации школьного питания в образовательных организациях направляет в 

Министерство образования Республики Коми сведения о денежных средствах 

бюджета муниципального района «Удорский», выделенных на организацию 

питания детей, имеющих право на получение горячего питания. 



9. Управление образования администрации муниципального района 

«Удорский»: 

- вносит изменения в списки детей категорий, указанных в п.п. 4, 5, 6 по 

мере необходимости; 

- ежегодно по состоянию на 1 октября, на 1 января и на 1 июня при 

проведении Комплексного мониторинга деятельности по совершенствованию 

организации школьного питания в образовательных организациях направляет 

сведения в Министерство образования Республики Коми о численности детей, 

имеющих право на получение горячего питания, финансируемого за счет 

средств бюджета муниципального района «Удорский». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Заместитель руководителя 

администрации МР «Удорский» 

 

  

И.А.Коковкин 

Заведующий юридическим отделом 

администрации МР «Удорский» 

 

  

А.Ю.Алексеенко 

Начальник Управления образования 

администрации МР «Удорский» 

 

  

И.Г.Камбурова 

И.о. начальника финансового 

управления администрации МР 

«Удорский» 

  

Е.Е.Будрина 

 

 

 


