Постановление Администрации города Таганрога от 16.12.2011 № 4762 «Об
обеспечении бесплатным питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования "Город
Таганрог»
С изменениями и дополнениями от:
25 мая 2015 г., 23 декабря 2016 г., 5 марта 2019 г., 4 декабря 2019 г.

В целях социальной защиты отдельной категории обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального образования
«Город Таганрог», руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», статьей 41 Устава муниципального образования «Город
Таганрог», Администрация города Таганрога постановляет:
1. Утвердить Порядок организации бесплатного питания отдельных категорий
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций муниципального
образования «Город Таганрог» согласно приложению.
2. Утратил силу с 30 декабря 2016 г.
3. Утратил силу с 30 декабря 2016 г.
4. Финансовому управлению г. Таганрога (Лях Т.И.) производить
финансирование в пределах выделенных ассигнований по разделу "Социальная
политика".
4(1). Утратил силу с 30 декабря 2016 г.
5. Комитету социального анализа, прогнозирования и информации
Администрации города Таганрога (И.Н. Титаренко) обеспечить официальное
опубликование данного постановления и представить информацию об официальном
опубликовании в общий отдел Администрации города Таганрога.
6. Общему отделу Администрации города Таганрога (Т.Д. Дьяченко)
обеспечить предоставление копии настоящего постановления и информации о его
официальном опубликовании в Администрацию Ростовской области в
установленные сроки.
7. Признать утратившим силу постановление Мэра города Таганрога от
14.06.2007 № 2094 «Об организации питания учащихся общеобразовательных
учреждений г. Таганрога».
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации Липовенко Е.В.
Мэр города

Н.Д. Федянин

Приложение
к постановлению Администрации
города Таганрога
от 16.12.2011 № 4762
Порядок
организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования «Город
Таганрог»
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и определяет категории
получателей бесплатного питания, условия и процедуру обеспечения бесплатным
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
муниципального образования «Город Таганрог» (далее - обучающиеся).
1.2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется в виде
бесплатного предоставления горячего питания.
1.3. Право на бесплатное предоставление горячего питания имеют
обучающиеся следующих категорий:
дети из малообеспеченных семей, которым назначено и выплачивается
государственное ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Областным
законом от 22.10.2004 № 176-ЗС «О пособии на ребенка гражданам, проживающим
на территории Ростовской области»;
тубинфицированные дети;
дети с ограниченными возможностями здоровья.
1.4. Утратил силу с 13 марта 2019 г.
1.5. Бесплатное питание обучающихся обеспечивается за счет средств
бюджета муниципального образования «Город Таганрог».
1.6. Главным распорядителем средств бюджета муниципального образования
«Город Таганрог», направляемых на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся, является Управление образования г. Таганрога.
1.7. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется
муниципальными
общеобразовательными
организациями
муниципального
образования «Город Таганрог» (далее - общеобразовательные организации).
1.8. Услуги по обеспечению бесплатного питания в общеобразовательных
организациях предоставляются посредством заключения договоров в соответствии с
действующим законодательством.
1.9. Предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляется в
течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных
дней) с учетом фактического посещения общеобразовательной организации
обучающимися, зафиксированного в ведомости учета обучающихся в классном
журнале.

1.10. Бесплатное горячее питание предоставляется согласно меню:
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья ‒ два раза в день в
виде завтрака и горячего обеда;
обучающимся из малообеспеченных семей и тубинфицированным детям ‒
один раз в день в виде горячего обеда.
1.11. Стоимость горячего питания устанавливается:
для обучающихся из малообеспеченных семей и тубинфицированных детей ‒
42 рубля в день на одного ребенка;
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья ‒ 51 рубль 91
копейка в день на одного ребенка.
1.2. Утратил силу с 13 марта 2019 г.
1.13. Замена бесплатного питания денежной компенсацией не допускается.
2. Порядок организации бесплатного питания обучающихся
2.1.
Предоставление
бесплатного
горячего
питания
детям
из
малообеспеченных семей производится на основании данных органов социальной
защиты населения по месту жительства обучающегося и заявления родителей
(законных представителей).
2.2. Управление социальной защиты населения г. Таганрога предоставляет по
запросу Управления образования г. Таганрога не реже чем 1 раз в квартал списки
детей школьного возраста (от 6 до 18 лет), на которых назначено и выплачивается
государственное ежемесячное пособие на ребенка.
2.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием тубинфицированных детей
производится на основании данных государственного бюджетного учреждения
Ростовской области «Противотуберкулезный клинический диспансер» и заявления
родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями
здоровья на основании заключения психолого-педагогической комиссии, а также
заявления родителя (законного представителя) обучающегося.
2.4. Управление образования г. Таганрога:
2.4.1. Издает приказ об организации бесплатного питания обучающихся в
подведомственных общеобразовательных организациях, который должен
содержать:
порядок взаимодействия Управления образования г. Таганрога с
общеобразовательными организациями при определении количества обучающихся получателей бесплатного питания и расчета объема финансовых средств,
необходимых для предоставления бесплатного питания обучающимся;
права, обязанности и ответственность общеобразовательных организаций при
предоставлении бесплатного питания обучающимся;
требования по организации бесплатного питания в общеобразовательных
организациях, в том числе к учету и отчетности по предоставлению бесплатного
питания.
2.4.2. Определяет объем бюджетных ассигнований, необходимых для
обеспечения бесплатным питанием обучающихся, и осуществляет финансовое
обеспечение расходов общеобразовательных организаций на указанные цели.

2.4.3. Осуществляет контроль за целевым использованием бюджетных
средств, выделяемых на обеспечение бесплатным питанием обучающихся.
2.5. Общеобразовательные организации:
2.5.1. Издают приказ об организации питания на основании приказа
Управления образования г. Таганрога, определяющий в том числе лиц,
ответственных за организацию питания в организации.
2.5.2. Осуществляют прием заявлений от родителей (законных
представителей) обучающихся о бесплатном предоставлении горячего питания.
2.5.3. Формируют базу данных обучающихся, имеющих право на бесплатное
питание, и передают ее в Управление образования г. Таганрога.
2.5.4. Утверждают списки обучающихся, имеющих право на бесплатное
предоставление горячего питания.
2.5.5. Заключают в соответствии с действующим законодательством договоры
на оказание услуг по горячему питанию.
2.5.6. Обеспечивают предоставление бесплатного питания обучающимся в
соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.5.7. Обеспечивают целевое использование бюджетных средств, полученных
на организацию бесплатного питания обучающихся.
2.5.8. Ведут учет предоставления бесплатного питания и формируют
отчетность в соответствии с требованиями, определенными Управлением
образования г. Таганрога.
Заместитель Главы Администрации управляющий делами

А.В. Наврат

