
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 
 

 

от 28.12.2017                                                                                                              № 1885 
  

 

Об организации питания обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Камешковского района в 2018 году 

 

 

 

В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях, руководствуясь 

пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  постановлением Губернатора 

Владимирской области от 04.02.2014 № 59 «Об утверждении государственной 

программы Владимирской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы» и 

постановлением администрации Камешковского района от 28.11.2014 № 2450 «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие образования Камешковского 

района на 2014-2020 годы», п о с т а н о в л я ю:  

1. Управлению образования администрации района организовать питание 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях в течение 

учебного периода: 

1.1. Установить стоимость:  

- завтраков  в размере 29 рублей 60 копеек в день на одного обучающегося 1-4 

классов и  38 рублей 10 копеек  в день на одного обучающегося 5-11 классов; 

- обедов в размере 47 рублей 30 копеек  в день на одного обучающегося 1-4 

классов и 57 рублей 90 копеек в день на одного обучающегося 5-11 классов. 

1.2. За счѐт средств районного бюджета организовать бесплатное питание по 

стоимости, указанной в пункте 1.1, для следующих категорий детей: 

1.2.1. Детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающимся 1-11 классов, посещающим  общеобразовательные организации  -  

двухразовое питание (завтрак и обед). 

1.2.2. Детям, находящимся под опекой по заявлению родителей, без 

государственного обеспечения, обучающимся 1-11 классов, - одноразовое  питание 

(завтрак). 

1.3. Организовать  бесплатное одноразовое питание (завтрак) для детей из 

малообеспеченных семей, обучающихся 1-4 классов, с учѐтом финансирования 

стоимости набора продуктов питания за счѐт средств субсидии из областного 
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бюджета в размере 18 рублей 60 копеек и софинансирования за счѐт бюджета 

района в размере 11 рублей (без учѐта торговой наценки). 

1.4. Стоимость завтрака установить за счѐт средств районного бюджета из 

расчѐта 3 рубля, субсидий из областного бюджета из расчѐта 18  рублей 60 копеек в 

день на одного обучающегося и 9 рублей за счѐт средств родителей (законных 

представителей) для детей из числа обучающихся 1-4 классов, не попадающих в 

число льготных категорий, указанных в пунктах 1.2 и 1.3. 

1.5. Для обучающихся 5-11 классов: 

1.5.1. Предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости 

завтрака в размере 9 рублей 18 копеек в день из средств бюджета района для детей 

из малообеспеченных семей без учѐта родительских средств. 

1.5.2. Организовать одноразовое или двухразовое питание за счѐт средств 

родителей (законных представителей) следующим категориям: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся на 

государственном обеспечении; 

- дети, не относящиеся к льготным категориям. 

1.6. Обеспечить целевое использование субсидий, выделяемых из областного 

бюджета,  и денежных средств, предусмотренных из районного бюджета на питание 

обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.7. Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчѐтным кварталом, 

представлять в департамент образования администрации области отчѐт о 

расходовании субсидий и средств софинансирования из местного бюджета за 

отчѐтный период нарастающим итогом с начала года. 

2. Основанием для предоставления права на организацию питания 

обучающимся 1-4 классов является приказ общеобразовательной организации, 

изданный на основании предоставления следующих документов: 

2.1. На одноразовое бесплатное питание (завтрак) обучающихся, указанных в 

пункте 1.3:  

- заявление родителей о предоставлении бесплатных завтраков; 

-справка из отдела социальной защиты населения о назначении ежемесячного 

пособия на детей (как малообеспеченной семье). 

2.2. На одноразовое питание (завтрак) обучающихся, указанных в пункте 1.4, -  

копия постановления об установлении опеки, назначении опекуна над 

несовершеннолетним и назначении государственного обеспечения 

несовершеннолетнему. 

3. При оказании услуг муниципальным унитарным предприятием «Общепит» 

Камешковского района по организации питания обучающихся установить размер 

торговой наценки не более 40% от стоимости питания учащихся 

общеобразовательных организаций города Камешково. 

4. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование расходов  на организацию питания обучающихся. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации района от 

30.12.2016 № 1561 «Об организации питания учащихся общеобразовательных 

организаций Камешковского района в 2017 году». 
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6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародования на 

официальном сайте администрации района, но не ранее 01.01.2018. 

 

 

 

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский                                              


