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АДМИНИСТРАЦИЯ  

Волгодонского района Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

osJо. £0№  № т  ст-ца Романовская

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся общеобразовательных организаций Волгодонского района, 

получающих начальное общее образование

В целях укрепления здоровья, обеспечения полноценным питанием 
обучающихся общеобразовательных организаций, предоставления питания 
обучающимся в соответствии с утвержденными нормами питания, рационального 
использования выделенных на эти цели бюджетных средств, во исполнение части
2.1. статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», распоряжения Правительства Ростовской области от 
20.08.2020 № 655 «О выделении средств» Администрация Волгодонского района 
п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций Волгодонского района, получающих начальное 
общее образование за счет средств федерального и областного бюджетов, согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Направить выделенные средства на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
общеобразовательных организациях Волгодонского района из расчета 54 рубля 99 
копеек в день на одного обучающегося.

3. Отделу образования администрации Волгодонского района обеспечить 
организацию бесплатного горячего питания обучающихся общеобразовательных 
организаций Волгодонского района, получающих начальное общее образование, в 
соответствии с Порядком.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, и применяется к правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2020 
года.
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5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации Волгодонского района по социальным вопросам 
Леонову С.В.

Глава Администра 
Волгодонского ра С.В. Бурлака

Постановление вносит
Отдел образования администрации
Волгодонского района Ростовской области



Приложение 
к постановлению 
Администрации 

Волгодонского района 
от С5.ЮЛ0Ш*

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций Волгодонского района, получающих начальное

общее образование

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения бесплатного 
одноразового горячего питания обучающихся общеобразовательных организаций 
Волгодонского района, получающих начальное общее образование, разработан в 
соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации», (далее соответственно - бесплатное горячее 
питание, обучающиеся, образовательная организация).

2. Организация предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование

2.1. Ответственным за предоставление бесплатного горячего питания 
обучающимся в образовательной организации является руководитель
образовательной организации.

2.2. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся в течение 
учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней) с 
учетом фактического посещения ребенком образовательной организации.

2.3. Все обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования в образовательных организациях, реализующих основные 
общеобразовательные программы, получают бесплатное горячее питание, 
предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, каждый 
учебный день в течение учебного года в определенные образовательной 
организацией часы с учетом режима занятий, обеспечиваются завтраком или 
обедом в зависимости от смены обучения: I смена — завтрак, II смена -  обед.

2.4. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся,
получающим начальное общее образование, прекращается в случае отчисления 
обучающегося из образовательной организации.

3. Организация контроля бесплатного горячего питания 
обучающихся образовательных организаций, 
получающих начальное общее образование

3.1. Списки учащихся, получающих бесплатное горячее питание, должны 
быть утверждены соответствующим приказом по образовательной организации и
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корректироваться не реже одного раза в квартал.
3.2. Учащиеся образовательной организации питаются по графику, 

утвержденному директором школы. Контроль посещения пищеблока и учета 
количества, фактически отпущенных бесплатных горячих завтраков или обедов 
возлагается на ответственного за организацию школьного питания, назначаемого 
приказом директора школы.

3.3. Руководитель образовательной организации обеспечивает создание 
необходимых условий для организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, соблюдение нормативно-правовых актов федерального, 
регионального, муниципального уровня, регламентирующих организацию питания 
обучающихся, разрабатывает локальные акты регламентирующие порядок 
организации питания в образовательной организации.

3.4. Ответственный за организацию школьного питания организует в 
столовой школы дежурство учителей и учащихся, ведет ежедневный учет учащихся 
по классам, получающих бесплатное горячее питание.

3.5. Администрация образовательной организации организует 
разъяснительную работу среди родительской общественности по вопросам питания 
обучающихся.

3.6. В целях улучшения организации питания обучающихся, 
взаимодействия с законными представителями обучающихся администрация 
образовательной организации организует родительский контроль за организацией 
питания детей в образовательной организации.

3.7. В целях информирования обучающихся, законных представителей 
обучающихся, педагогов и других заинтересованных лиц по вопросам питания 
администрация образовательной организации обеспечивает открытость 
деятельности образовательной организации по питанию обучающихся на 
официальном сайте образовательной организации в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

4. Финансовое обеспечение предоставления бесплатного
горячего питания обучающимся, получающим начальное общее

образование

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
бесплатным горячим питанием обучающихся образовательных организаций, 
получающих начальное общее образование, производится за счет средств 
федерального и областного бюджетов, после доведения лимитов бюджетных 
ассигнований на данные цели бюджету Волгодонского района.

4.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием 
средств бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения расходов, 
связанных с обеспечением бесплатного горячего питания обучающихся
образовательных организаций, получающих начальное общее образование, 
осуществляет Отдел образования администрации Волгодонского района Ростовской
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области, осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении 
подведомственных ему образовательных организаций.

4.3. Образовательная организация несет ответственность за целевое 
использование средств бюджета, предоставляемых на обеспечение бесплатным 
горячим питанием обучающихся образовательных организаций, получающих 
начальное общее образование в соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации.

Управляющий делами Администрации 
Волгодонского района Е.В. Назаренко


