
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Кемеровская область – Кузбасс 

Администрация 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 
Об утверждении Порядка предоставления питания отдельным 

категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

 
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

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

Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

администрация Ленинск-Кузнецкого муниципального округа постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа согласно приложению. 

2. Постановление администрации Ленинск-Кузнецкого 

муниципального района от 07.11.2017 № 1376 «Об утверждении Порядка 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального района» 

считать утратившим силу. 

3. Обнародовать настоящее постановление на стендах, размещенных в 

помещении администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа по 

адресу: 652507, Кемеровская область – Кузбасс, г. Ленинск-Кузнецкий,  

ул. Григорченкова, дом № 47, а так же в зданиях территориальных отделов, 

входящих в состав территориального управления администрации  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, расположенных по 

следующим адресам: Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий 
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район, п. Демьяновка, ул. Космонавтов, 13; Кемеровская область – Кузбасс, 

Ленинск-Кузнецкий район, с. Драченино, ул. Спортивная, 8; Кемеровская 

область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Красное, ул. 40 лет 

Октября, 2; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район,  

с. Подгорное, пер. Кольцевой, 7; Кемеровская область – Кузбасс,  

Ленинск-Кузнецкий район, п. Чкаловский, ул. 50 лет Октября, 4; 

Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий район, с. Чусовитино, 

ул. Школьная, 14; Кемеровская область – Кузбасс, Ленинск-Кузнецкий 

район, с. Шабаново, ул. Советская, 71Б, разместить на официальном сайте в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя 

главы муниципального округа по социальным вопросам Е.С. Мариненко. 

5. Постановление вступает в силу после его официального 

обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие  

с 01.01.2023. 

 

 

 

        Глава 

Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа                                                                Е.В. Никитин 

г. Ленинск-Кузнецкий 

 

«16» декабря 2022 г. 

№ 1178 
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 ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению администрации 

 Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа  

 от 16 декабря 2022 г. № 1178 

 

ПОРЯДОК 

предоставления питания отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций за счет 

бюджетных ассигнований бюджета Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа (далее – Порядок) разработан на основании Федерального закона 

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

Российской Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа. 

1.2. Настоящий Порядок определяет случаи предоставления питания, 

порядок рассмотрения заявлений родителей (законных представителей), 

порядок финансирования, организацию питания отдельных категорий 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, реализующих обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования в (далее – общеобразовательные организации) 

за счёт бюджетных ассигнований бюджета Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа. 

1.3. Рассмотрение заявлений и организация питания обучающихся 

возлагается на общеобразовательные организации. 

1.4. Организация питания осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», утвержденные постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 

№ 32»). 

2. Случаи предоставления питания 

 

2.1. Питание в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, предоставляется в 
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размере 30 рублей в день на одного человека следующим категориям 

обучающихся 5-11 классов общеобразовательных организаций: 

- подвозимым из отдалённых населённых пунктов; 

- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям, 

находящимся под опекой (попечительством), в приемной семье; 

2.2. Питание в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

в бюджете Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, предоставляется в 

размере 30 рублей в день на одного человека детям-инвалидам 1-4 классов, 

обучение которых осуществляется общеобразовательными организациями 

на дому. 

 

3. Порядок рассмотрения общеобразовательными организациями  

заявлений родителей (законных представителей) 

 

3.1. Предоставление питания осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) обучающихся, имеющих право на 

питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа, на имя руководителя общеобразовательной 

организации. 

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.2.1. Копия приказа руководителя общеобразовательной организации 

о включении в состав обучающихся, подвозимых из отдалённых 

населённых пунктов;  

3.2.2. Копия удостоверения опекуна или приемного родителя для 

категории «дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

находящиеся под опекой (попечительством), в приемной семье»; 

3.2.3. Копии справок медико-социальной экспертизы (МСЭ) о статусе 

инвалида и клинико-экспертной комиссии (КЭК) о необходимости обучения 

на дому.  

3.3. Заявитель несет ответственность в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке за достоверность 

предоставленных сведений. Предоставление заявителем неполных и (или) 

недостоверных сведений является основанием для отказа в предоставлении 

льготного питания. 

3.4. Заявления регистрируются комиссией общеобразовательной 

организации по организации питания детей за счет бюджетных 

ассигнований Ленинск-Кузнецкого муниципального округа в отдельной 

книге приема заявлений. 

3.5. После рассмотрения заявлений комиссия по организации питания 

детей за счет бюджетных ассигнований Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа принимает одно из следующих решений: 

- включить в список на обеспечение питанием; 

- отказать в обеспечении питанием (с обязательным указанием 

причин: недостоверные сведения, отсутствие документов и др.). 
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3.6. Руководитель общеобразовательной организации письменно 

информирует Заявителя о вынесенном решении по обеспечению 

обучающегося питанием за счет бюджетных ассигнований  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 

3.7. Руководитель общеобразовательной организации в течение трех 

рабочих дней утверждает список обучающихся, в отношении которых 

принято решение об обеспечении питанием за счет бюджетных 

ассигнований Ленинск-Кузнецкого муниципального округа и предоставляет 

его в МКУ «Централизованная бухгалтерия управления образования 

администрации Ленинск-Кузнецкого муниципального округа». 

3.8. Право на обеспечение питанием за счет бюджетных ассигнований 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа наступает со следующего 

учебного дня после издания приказа руководителя общеобразовательной 

организации и действует до окончания текущего учебного года. 

3.9. В случае возникновения причин для досрочного прекращения 

обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований  

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа обучающегося, руководитель 

общеобразовательной организации на основании заявления родителей 

(законных представителей) издает соответствующий приказ. 

3.10. В случае если Заявитель имеет право на меру социальной 

поддержки по нескольким основаниям в соответствии с п. 2.1. настоящего 

Порядка, мера социальной поддержки предоставляется по одному 

основанию по выбору Заявителя. 

 

4. Организация питания обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований Ленинск-Кузнецкого муниципального округа 

 

4.1. Руководитель общеобразовательной организации при наличии в 

общеобразовательной организации обучающихся, нуждающихся в 

обеспечении питанием за счет бюджетных ассигнований 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, издает приказ о назначении 

ответственного по организации питания. 

4.2. Организатор питания ведет ежедневный учет количества 

обучающихся, получивших питание за счет бюджетных ассигнований 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа, по классам. 

4.3. Контроль за организацией питания возлагается на руководителя 

общеобразовательной организации. Руководитель общеобразовательного 

учреждения несет персональную ответственность за организацию питания 

обучающихся и целевое использование бюджетных ассигнований, в 

соответствии с действующим законодательством. 

4.4. Общеобразовательные организации ведут ежемесячный учет 

обучающихся, обеспеченных питанием за счет бюджетных ассигнований 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа. 



 6 

4.5. Ответственный за организацию питания в общеобразовательной 

организации отвечает за наличие документов: 

- приказа руководителя общеобразовательной организации об 

обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

- документов о работе комиссии по организации питания детей за счет 

бюджетных ассигнований Ленинск-Кузнецкого муниципального округа; 

- списка обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием за 

счет бюджетных ассигнований Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа; 

- ежедневного меню и калькуляции, утвержденных руководителем 

общеобразовательной организации. 

4.6. Отчет о предоставлении питания обучающимся и расходовании 

бюджетных ассигнований, утвержденный руководителем 

общеобразовательного учреждения, ежемесячно (до 01 числа месяца, 

следующего за отчетным) предоставляется ответственным лицом в МКУ 

«Централизованная бухгалтерия управления образования администрации 

Ленинск-Кузнецкого муниципального округа». 

 

5. Финансирование расходов, связанных с организацией питания за 

счет бюджетных ассигнований Ленинск-Кузнецкого муниципального 

округа 

 

5.1. Финансирование обеспечения льготным питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Ленинск-Кузнецкого 

муниципального округа осуществляется в рамках муниципальной 

программы «Образование Ленинск-Кузнецкого муниципального округа» в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий 

финансовый год. 

5.2. Средства на обеспечение питанием льготных категорий 

обучающихся в общеобразовательных организациях носят целевой характер 

и не могут быть использованы на другие цели. 
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