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Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций в 2021 году
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации»,
Федеральным законом РФ от 29.12.2012г.
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом РФ от 01.03.2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов», законом Тульской
области от 30.09.2013г. № 1989-ЗТО «Об образовании», законом Тульской
области от 17 июля 2020 года №61-ЗТО «О наделении органов местного
самоуправления государственным полномочием по дополнительному
финансовому обеспечению мероприятий по организации питания отдельных
категорий
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях и обучающихся в частных общеобразовательных организациях
по
имеющим
государственную
аккредитацию
основным
общеобразовательным программам», на основании Устава муниципального
образования город Донской администрация муниципального образования
город Донской ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Комитету по образованию
администрации муниципального
образования город Донской:
Продолжить работу по реализации плана мероприятий по приведению
пищеблоков бюджетных общеобразовательных организаций муниципального
образования город Донской в соответствии с СанПин 2.4.2.2821-10
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации
обучения в общеобразовательных учреждениях»;
Ежемесячно проводить мониторинг охвата горячим питанием
обучающихся
в муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
организациях (до 30 числа текущего месяца).
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2. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений
осуществлять
контроль за
работой
предприятий,
предоставляющих услуги по организации питания, в целях охраны и
укрепления здоровья
обучающихся,
воспитанников
и работников
организации в пределах действующего законодательства.
3. Установить с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года стоимость
предоставляемого на бесплатной основе питания за счет средств
бюджетных
ассигнований следующих
категорий
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
организациях
муниципального образования город Донской:
3.1. Обучающихся 1-4-х классов:
3.1.1. За исключением детей с ограниченными возможностями
здоровья горячим питанием в размере 63,97 рублей на одного учащегося на
каждый день, из них за счет федерального бюджета в размере 46,70 рублей,
за счет бюджета Тульской области в размере 15,99 рублей и за счет бюджета
МО г.Донской в размере 1,28 рублей на одного учащегося на каждый день.
3.1.2 С ограниченными возможностями здоровья, двухразовое питание:
завтраки в размере 63,97 рублей на одного учащегося на каждый день, из них
за счет федерального бюджета в размере 46,70 рублей, за счет бюджета
Тульской области в размере 15,99 рублей и за счет бюджета МО г.Донской в
размере 1,28 рублей на одного учащегося на каждый день; обеды в размере
70 рублей за счет бюджета МО г.Донской на одного учащегося на каждый
день.
3.2. Обучающихся 5-х классов:
3.2.1 За исключением детей с ограниченными возможностями здоровья
горячим питанием завтраки в размере 30,12 рублей за счет бюджета Тульской
области на одного учащегося на каждый день.
3.2.2. С ограниченными возможностями здоровья, двухразовое
питание: завтраки в размере 30,12 рублей за счет бюджета Тульской области
на одного учащегося на каждый день; обеды в размере 70 рублей за счет
бюджета МО г.Донской на одного учащегося на каждый день.
3.3. Обучающихся 6-9х классов:
3.3.1. Являющихся детьми из многодетных и приемных семей,
имеющих трех и более детей за исключением детей с ограниченными
возможностями здоровья являющихся детьми из многодетных и приемных
семей обеспечить горячим питанием завтраки в размере 30,12 рублей за счет
бюджета Тульской области на одного учащегося на каждый день.
3.3.2 С ограниченными возможностями здоровья, являющихся детьми
из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей обеспечить
двухразовое питание: завтраки в размере 30,12 рублей за счет бюджета
Тульской области на одного учащегося на каждый день; обеды в размере 70
рублей за счет бюджета МО г.Донской на одного учащегося на каждый день.
3.4. С ограниченными возможностями здоровья, не входящие в п. 3.1,
3.2, 3.3 настоящего постановления обеспечить двухразовое питание: завтраки
в размере 30,12 рублей за счет бюджета МО г.Донской на одного учащегося

на каждый день; обеды в размере 70 рублей за счет бюджета МО г.Донской
на одного учащегося на каждый день.
3.5. Обучающихся 1-х классов, посещающих группу продленного дня
в течение года, в размере 20 рублей на одного учащегося на каждый день за
счет бюджета МО г.Донской.
3.6. Выплаты
денежной
компенсации
взамен
питания
в
общеобразовательной организации обучающимся по образовательным
программам начального общего образования, обучающимся 5-х классов,
обучающимся 6-9 классов, являющимися детьми из многодетных и
приемных семей, имеющих трех и более детей за счет бюджета Тульской
области в размере 30,12 рублей на одного обучающегося за каждый учебный
день, в случаях предусмотренных Законом Тульской области частью 7 статьи
7 от 30 сентября 2013 года №1989-ЗТО "Об образовании», статья 1 закона
Закона Тульской области от 17 июля 2020 года №61-ЗТО "О наделении
органов местного самоуправления государственным полномочием по
дополнительному финансовому обеспечению мероприятий по организации
питания
отдельных
категорий
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
и
обучающихся
в
частных
общеобразовательных организациях по
имеющим
государственную
аккредитацию основным общеобразовательным программам".»
4. Признать утратившими силу постановления администрации
муниципального образования город Донской от 27 августа 2020 года №779
«Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций в 2020 году», от 14 декабря 2020 года
№1137 «О внесении изменения в постановление администрации
муниципального образования город Донской от 27 августа 2020 года №779
«Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных организаций в 2020 году».
5. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации муниципального образования город
Донской по социальным вопросам.
6. Комитету по
делопроизводству,
обращениям граждан
и
информационным технологиям администрации муниципального образования
город
Донской
опубликовать
настоящее
положение
в
газете
«Муниципальные
вести»
и
разместить
на
официальном
сайте
муниципального образования город Донской.
7. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

Глава администрации
муниципального образования
город Донской

Р.В. Бутов

