
Администрация 

города Волгодонска 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.09.2022 № 2102 
 

г. Волгодонск 

 

Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска 

 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск»,  

в целях совершенствования организации питания учащихся, оказания 

социальной помощи учащимся 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :  

 

1. Департаменту труда и социального развития Администрации города 

Волгодонска (далее - Департамент) (С.В. Дубенцевой) ежемесячно 1, 10 и  

20 числа месяца формировать в электронном виде для Управления 

образования г.Волгодонска списки детей в возрасте от 6 до 18 лет 

из малообеспеченных семей, на которых назначено государственное 

ежемесячное пособие на ребенка. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений 

города Волгодонска: 

2.1. Создать необходимые условия для организации питания учащихся. 

2.2. Формировать списки учащихся, получающих питание за счет 

средств местного бюджета, утверждать приказом по учреждению, 

корректировать не реже 3 раз в месяц.  

Основанием для формирования списков учащихся, получающих 

питание за счет средств местного бюджета, являются следующие документы: 

- списки детей из малообеспеченных семей, на которых назначено 

государственное ежемесячное пособие на ребенка, предоставляемые 

Департаментом; 

- справки о назначении государственного ежемесячного пособия 

на ребенка, выданные учреждениями социальной защиты населения 

Ростовской области (в случае назначения государственного ежемесячного 

пособия на ребенка в ином территориальном органе социальной защиты 

населения Ростовской области); 
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- заключение психолого-медико-педагогической комиссии для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- заключение медико-социальной экспертизы для детей-инвалидов. 

2.3. Обеспечить за счет средств областного бюджета, в том числе 

источником финансового обеспечения которых является субсидия  

из федерального бюджета, учащихся 1-4 классов: 

2.3.1. бесплатным горячим завтраком, обучающихся в 1 смену; 

2.3.2. бесплатным горячим обедом, обучающихся во 2 смену. 

2.4. Обеспечить за счет средств местного бюджета: 

2.4.1. бесплатным горячим завтраком на основании списков учащихся  

1 - 4 классов, обучающихся во 2 смену: 

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- детей-инвалидов. 

2.4.2. Бесплатным горячим обедом на основании списков учащихся  

1 - 4 классов, обучающихся в 1 смену: 

- из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня;  

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- детей-инвалидов. 

2.4.3. Бесплатным горячим завтраком на основании списков учащихся 

5-11 классов: 

- из малообеспеченных семей; 

- с ограниченными возможностями здоровья; 

- детей-инвалидов. 

2.4.4. Бесплатным горячим обедом на основании списков учащихся  

5-11 классов: 

- из малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня;  

- с ограниченными возможностями здоровья;  

- детей-инвалидов. 

2.5. В муниципальных общеобразовательных учреждениях установить 

среднемесячную стоимость набора продуктов питания за счет средств 

областного бюджета, в том числе источником финансового обеспечения 

которых является субсидия из федерального бюджета, необходимого для 

приготовления горячего питания для категорий обучающихся, указанных 

в подпункте 2.3. настоящего постановления: завтрака - до 75,00 рублей  

на 1 ребенка, обеда – до 75,00 рублей на 1 ребенка. 

2.6. В муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средней школе №12 г.Волгодонска (далее - МБОУ СШ №12 г.Волгодонска) 

установить среднемесячную стоимость услуги по ежедневному 

приготовлению и доставке горячего питания за счет средств местного 

бюджета для категорий учащихся, указанных в подпункте 2.4. настоящего 

постановления: завтрака - до 86,97 рублей на 1 ребенка, обеда -  

до 89,83 рублей на 1 ребенка. 

2.7. В муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

за исключением МБОУ СШ №12 г.Волгодонска, установить среднемесячную 

стоимость набора продуктов питания за счет средств местного бюджета, 
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необходимого для приготовления горячего питания для категорий 

обучающихся, указанных в подпункте 2.4. настоящего постановления: 

завтрака - до 66,90 рублей  на 1 ребенка, обеда – до 69,10 рублей  

на 1 ребенка. 

2.8. Предоставлять горячее питание учащимся с учетом фактического 

посещения общеобразовательной организации, не допускать замены питания 

денежной компенсацией, иных расчетных схем при использовании 

выделенных бюджетных средств. 

2.9. Организовать горячее питание учащихся, не включенных в списки 

учащихся, получающих питание за счет бюджетных средств, за счет средств 

родителей. 

2.10. Обеспечить контроль за целевым использованием бюджетных 

средств, выделяемых на организацию бесплатного питания учащихся, 

поступлением и расходованием средств родителей, соблюдением качества 

предоставляемых услуг, норм и правил техники безопасности 

при организации питания. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление Администрации города Волгодонска от 29.12.2021 

№ 2806 «Об организации питания учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Волгодонска». 

3.2. Постановление Администрации города Волгодонска от 31.01.2022 

№ 155 «О внесении изменений в постановление Администрации города 

Волгодонска от 29.12.2021 № 2806 «Об организации питания учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска».  

4. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и  распространяет свое действие на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2022. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию  

А.А. Пашко.  

 

 

 

Глава Администрации  

города Волгодонска                                          С.М. Макаров 

 

 
Постановление вносит 

Управление образования г.Волгодонска 
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