
Утвержден 

постановлением главы местной администрации  

Терского муниципального района  

от 22 мая 2015г. № 118-п 

 

 

Порядок  

обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета Терского муниципального района 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок  определяет порядок обеспечения питанием  

обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета Терского 

муниципального района (далее - Порядок). 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций, утвержденными 

постановлением Главного государственного  врача Российской Федерации от 

15.05.2013 г. № 26 (СанПиН 2.4.1.3049-13), Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Главного государственного 

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

2.4.5.2409-08).  

1.3. Организация питания обучающихся осуществляется 

муниципальными общеобразовательными организациями Терского 

муниципального района. 

1.4. Управление образования местной администрации Терского 

муниципального района определяет объемы финансирования каждой 

муниципальной общеобразовательной организации района в пределах средств, 

предусматриваемых на организацию питания в муниципальном бюджете на 

очередной финансовый год. 

1.5. Организация питания обучающихся возлагается на организации, 

осуществляющие образовательную деятельность. 

 1.6.  Расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания обучающихся. Часы приема пищи 

устанавливаются в соответствии с распорядком дня учащихся в 

общеобразовательных учреждениях  и рекомендуемыми интервалами между их 

приемами. Отпуск учащимся питания в столовых общеобразовательных 

учреждений осуществляется по классам (группам) в соответствии с графиком 

приема пищи, утверждаемым руководителем общеобразовательного 

учреждения. 

1.7. Питание учащихся организуется в соответствии с примерным 10-

дневным цикличным меню рационов горячего питания (завтрак). 



1.8. За счет ассигнований местного бюджета организуется питание 

следующих категорий обучающихся: 

- воспитанники дошкольных групп общеобразовательных организаций (за 

счет средств местного бюджета и родительских взносов); 

- обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций; 

- обучающиеся 5-11 классов, из числа малообеспеченных семей; 

- обучающиеся 1-11 классов пришкольного интерната МОУ СОШ СП Н-

Хамидие. 

 

2. Организация питания воспитанников дошкольных групп 

 

2.1.Организация питания воспитанников дошкольных групп 

осуществляется за счет средств  местного бюджета в пределах выделенных 

ассигнований и родительских взносов. Размер родительских взносов 

устанавливается  местной администрацией Терского муниципального района. 

Для обучающихся дошкольных групп организуется трехразовое питание. 

2.2. От платы за содержание детей в образовательном учреждении на 100% 

освобождаются: 

- дети-инвалиды; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети с отклонениями в развитии; 

- дети-сироты, оставшиеся без попечения родителей и находящиеся в 

семьях опекунов и приемных семьях; 

- оба родителя являются инвалидами 1 или 2 группы. 

2.3. По решению учредителя родители (законные представители) 

воспитанников могут быть освобождены от уплаты родительских взносов на 100 

процентов. 

 

3.Организация питания обучающиеся 1-4 классов  

общеобразовательных организаций 

 

3.1. Для обучающиеся 1-4 классов общеобразовательных организаций  

организуется бесплатные горячие завтраки счет средств  местного бюджета в 

пределах выделенных ассигнований. 

3.2. Для учащихся, посещающих группы продленного дня организуется 

горячее питание за счет родительских взносов, размер которого устанавливается 

местной администрацией Терского муниципального района (за исключением  

бесплатного горячего завтрака). 

 

4. Организация питания обучающихся 5-11 классов, из числа 

малообеспеченных  семей 

 

4.1. Для  обучающиеся 5-11 классов, из числа малообеспеченных  семей, 

предусматриваются бесплатные горячие завтраки счет средств местного 

бюджета в пределах выделенных ассигнований.   



4.2. Приказом Управления образования по каждой общеобразовательной 

организации устанавливается количество обучающихся из числа 

малообеспеченных  семей,  для которых организуется бесплатное горячее 

питание. В соответствии с установленной квотой руководитель 

общеобразовательной организации утверждает список обучающихся из числа 

малообеспеченных  семей, для которых организуется бесплатное горячее 

питание. 

4.3. На добровольной основе, по желанию обучающихся, родителей 

(законных представителей) за счет родительских взносов может быть 

организовано горячее питание обучающихся 5-11 классов. 

4.4. Для учащихся, посещающих группы продленного дня, организуется 

горячее питание за счет родительских взносов, размер которого устанавливается 

местной администрацией Терского муниципального района. 

 

5. Организация питания обучающиеся 1-11 классов  

пришкольного интерната МОУ СОШ СП Н-Хамидие 

 

5.1. Для обучающихся 1-11 классов пришкольного интерната МОУ СОШ 

СП Н-Хамидие (осваивающие основную общеобразовательную программу с 

одновременным проживанием или нахождением в образовательной 

организации)  организуется четырехразовое питание (завтрак, обед, полдник и 

ужин) за счет средств  местного бюджета в пределах выделенных ассигнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 


