
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

Владимирская область 

 

 

 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

Администрации  Камешковского района 

 

 

от 15.09.2020                                                                                                      № 1176 

 
                                                                             
Об организации  питания обучающихся  

общеобразовательных организаций  

Камешковского района в 2020 году 

 

  

 В целях обеспечения социальных гарантий прав детей на получение 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных организациях, 

руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012  № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 

администрации Владимирской области от 31.01.2019 № 48 «Об утверждении 

Государственной программы Владимирской области «Развитие образования» и 

постановлением администрации Камешковского района от 17.01.2020 № 63 «Об 

утверждении муниципальной программы Камешковского района «Развитие 

образования», в соответствии с  пунктом 2.1 статьи 37  Федерального закона от 

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

постановлении администрации Владимирской области от 28.08.2020 № 558 «О 

перераспределении субсидий бюджетам муниципальных образований на 2020 

год», с учетом актуализации ценовой политики продуктов питания                     

п о с т а н о в л я ю: 

 1.Установить стоимость:  

1.1. Завтраков: 

1.1.1. На одного обучающегося 1-4 классов в размере: 

- 46 рублей 50 копеек в день при организации питания в столовых 

образовательных организаций при наличии специализированного персонала, 

входящего в штат школы; 

- 65 рублей 10 копеек в день при передаче образовательной организацией 

функций по организации питания на аутсорсинг. 

1.1.2. На одного обучающегося 5-11 классов в размере 46 рублей 50 

копеек в день без учета торговой наценки при аутсорсинге. 

 1.2. Обедов: 

1.2.1. На одного обучающегося 1-4 классов в размере 52 рубля в день без 

учета торговой наценки при аутсорсинге. 

1.2.2. На одного обучающегося 5-11 классов в размере 60 рублей в день 

без учета торговой наценки при аутсорсинге. 
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2. Управлению образования администрации района:  

2.1.Организовать горячее питание обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях: 

2.1.1. Для детей 1-4 классов одноразовое питание (завтрак) за счет 

бюджетных ассигнований федерального и областного бюджета с учетом 

софинансирования из районного бюджета. 

2.1.2. За счёт средств районного бюджета для следующих категорий 

детей:  

2.1.2.1.  Детям с ограниченными возможностями здоровья из числа 

обучающихся: 

- 1-4 классов – одноразовое питание (обед). 

- 5-11 классов – двухразовое питание (завтрак и обед). 

 2.1.2.2. Детям, находящимся под опекой и попечительством без 

государственного обеспечения, из числа обучающихся 5-11 классов – 

одноразовое питание (завтрак). 

 2.1.2.3.  Детям-инвалидам, из числа обучающихся 5-11 классов– 

одноразовое питание (завтрак). 

2.1.3. Одноразовое или двухразовое питание за счёт средств родителей 

(законных представителей) детям, не относящимся к вышеуказанным льготным 

категориям.  

          2.2.   Для детей из малообеспеченных семей, из числа обучающихся 5-11 

классов предоставить компенсационные выплаты на удешевление стоимости 

питания в размере 13 рублей 50 копеек в день на одного обучающегося из 

средств бюджета района. 

 2.3. Обеспечить целевое использование субсидии, выделяемой из 

федерального, областного бюджета, и денежных средств, предусмотренных 

районным бюджетом на питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

 2.4.  Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчётным 

кварталом, предоставлять в департамент образования Владимирской области 

отчёт о расходовании субсидии и средств софинансирования из местного 

бюджета за отчётный период нарастающим итогом с начала года. 

3.  Основанием для предоставления бесплатного горячего питания  

категориям детей, указанных в пунктах 2.1.2, компенсационных выплат на 

удешевление стоимости питания категории детей, указанной в пункте 2.2 

является приказ общеобразовательной организации, изданный на основании 

предоставленных документов: 

 - заявление родителей (законных представителей) о предоставлении 

льготы на питание; 

 - справка из отдела социальной защиты населения о назначении 

ежемесячного пособия на детей (как малообеспеченной семье); 

 - справка об инвалидности ребёнка; 

 - копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии об 

установлении статуса ребёнка с ограниченными возможностями здоровья;  

- копия постановления об установлении опеки, назначении опекуна над 

несовершеннолетним без назначения государственного обеспечения. 
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4.  При оказании услуг по организации питания обучающихся 

посредством аутсорсинга установить размер торговой наценки не более 40% от 

стоимости продуктов питания учащихся общеобразовательных организаций. 

 5. Финансовому управлению администрации района обеспечить 

финансирование расходов на организацию питания обучающихся. 

 6. Постановление администрации Камешковского района от 26.12.2019 № 

1705 «Об организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций Камешковского района в 2020 году» признать утратившим силу. 

 7.   Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 

 8.   Настоящее постановление вступает в силу  со дня  опубликования в 

районной газете «Знамя», распространяется на правоотношения, возникшие с 

01.09.2020, и подлежит опубликованию на официальном сайте администрации 

района в телекоммуникационной сети Интернет. 

  

 

 

Глава администрации района                                  А.З.Курганский 

 

 

 

 


