
МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЭЛЬБРУССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

КЪЭБЭРДЕЙ- БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ И ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЭ КУЕЙМ И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭМ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ ЭЛЬБРУС МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНУНУ ЖЕР-ЖЕР ЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 
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О порядке обеспечения питанием обучающихся 

5-11 классов муниципальных общеобразовательных

учреждений Эльбрусского муниципального района

В соответствии со статьей 41 Федерального закона от 29 .12.2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Санитарно

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 

года №45, в целях обеспечения социальных гарантий прав детей на 

получение горячего питания обучающимся в общеобразовательных 

учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Эльбрусского муниципального района, местная администрация 

постановляет: 
1. Утвердить с 1 января 2021 года прилагаемое Положение о порядке

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся 5-11 классов из

малообеспеченных семей, детей из семей, попавших в тяжелую жизненную

ситуацию муниципальных общеобразовательных учреждений Эльбрусского

муниципального района КБР.

2. У становить норму питания обучающимся 5-11 классов из

малообеспеченных семей, детей из семей, попавших в трудную жизненную

ситуацию в размере 14 рублей 50 копеек за счет средств местного бюджета.



3. Признать утратившим силу постановление местной администрации

Эльбрусского муниципального района от 25 февраля 2014 года N71 "Об

организации питания учащихся в муниципальных образовательных

учреждениях Эльбрусского муниципального района.

4. МУ «Управление финансами Эльбрусского муниципального района»

(Ю. Мерзоев) обеспечить своевременное финансирование затрат за питание

обучающихся общеобразовательных учреждений в пределах ассигнований,

утвержденных в муниципальном бюджете Эльбрусского муниципального

района на финансовый год по разделу «Образование».

5. МУ «Управление образования» местной администрации Эльбрусского

муниципального района» (Н.Атакуева) обеспечить исполнение

руководителями общеобразовательных учреждений настоящего положения и

контроль за организацией питания обучающихся 5-11 классов.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете "Эльбрусские новости" и

разместить на официальном сайте Эльбрусского муниципального района:

www.el.adm-kbr.ru.

7 .Постановление вступает в силу со дня подписания и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года. 

8.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на I-го

заместителя главы местной администрации Эльбрусского муниципального

района Улимбашева А.Х.

Глава местной администрации 

Эльбрусского муниципального района К.Х.-0. Залиханов 



Утверждено 

постановлением местной администрации 

Эльбрусского муниципального района. 

от ld-11 202ог.№ 1723 

Положение о порядке обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Эльбрусского муниципального района КБР 

1. Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Эльбрусского
муниципального района (далее соответственно - Положение) разработано в
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации" и санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 (СанПиН
2.4.5.2409-08), и определяет порядок обеспечения питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений (далее питание).
2. Обеспечение питанием обучающихся общеобразовательного учреждения
осуществляется в течение учебного года общеобразовательным учреждением
в виде предоставления бесплатного горячего завтрака категориям
обучающихся общеобразовательного учреждения, указанным в пункте 6
настоящего Положения (далее - бесплатное горячее питание),
3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием
обучающихся общеобразовательного учреждения, осуществляется за счет
средств местного бюджета Эльбрусского муниципального района.
4. Бесплатное горячее питание обучающимся общеобразовательного
учреждения, указанных в пункте 6 настоящего Положения, предоставляется
по единому меню, исходя из нормы питания в день на одного обучающегося,
утвержденной муниципальным правовым актом местной администрации
Эльбрусского муниципального района и в соответствии с санитарно
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования, утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23 июля 2008 года N 45 (СанПиН 2.4.5.2409-08). 
5. Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется в дни
учебного процесса, за исключением каникул, выходных, праздничных дней и
дней непосещения занятий обучающимся общеобразовательного
учреждения.
6. Бесплатное горячее питание в виде завтрака
обучающимся общеобразовательных учреждений: 

предоставляется 

малообеспеченных семей, детям из семей, попавших 

детям из 
в трудную 



жизненную ситуацию, посещающим 5-11 классы. 
7. Обеспечение бесплатным горячим питанием производится по заявлению
одного из родителей (законного представителя) обучающегося с
приложением документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения.
8. Заявление на получение бесплатного горячего питания один из родителей
( законный представитель) обучающегося представляет по месту обучения в
общеобразовательное учреждение в письменной форме согласно 
приложению N 1 к настоящему Положению (далее заявление 
на получение бесплатного горячего питания). 
9. Для получения бесплатного горячего питания один из родителей
( законный представитель) обучающегося ежегодно, до 3 сентября текущего
календарного года, представляет в общеобразовательное учреждение
следующие документы:

9 .1. для обучающихся 5 - 11 классов, отнесенных к категории 
малоимущие: 
- заявление одного из родителей (законного представителя) на получение
бесплатного горячего питания;
- паспорт или иной документ удостоверяющий личность одного из родителей
( законного представителя);
- договор о приемной семье (в отношении детей, переданных на воспитание в
приемную семью);

справку о составе семьи, подтверждающую совместное проживание 
несовершеннолетних детей с родителями (законными представителями); 
- справку о доходах родителей (законных представителей) и других
совместно проживающих членов семьи за последние 6 календарных месяцев,
предшествующих месяцу подачи заявления.

Расчет среднемесячного дохода на одного члена семьи производится 
следующим образом: Дср=(Д:С):6, где 
Д - совокупный доход семьи за 6 месяцев; 
С- Число членов семьи; 
6- шесть месяцев.

При расчете среднемесячного дохода малоимущей семьи в ее состав не
включаются: 
- военнослужащие, проходящие военную службу по призыву в качестве
сержантов, старшин, солдат и матросов либо обучающиеся в военных
образовательных учреждениях профессионального образования до
заключения контракта о прохождении военной службы;
- лица, осужденные или находящиеся под арестом, на принудительном
лечении по решению суда в связи с прохождением судебно- медицинской
экспертизы на основании постановления следственных органов или суда;
- дети, находящиеся под опекой (попечительством) на содержание которых
выплачивается ежемесячное пособие в соответствие с законодательством
РФ; 
- дети, находящиеся в полном государственном обеспечении;
- трудоспособные неработающие граждане, состоящие на учете в службе
занятости.



9.2. для обучающихся 5 - 11 классов, отнесенных к категории детей, из 
семей, попавших в трудную жизненную ситуацию: 
- заявление ( ходатайство ) классного руководителя;
- решение родительского комитета класса о предоставлении горячего

питания обучающемуся класса;
- акт комиссионного обследования условий жизни ребенка, проводимого
классным руководителем совместно с социальным педагогом, председателем
родительского комитета. Акт утверждается руководителем образовательного
учреждения.

9 .3. Перечисленные документы должны храниться в архиве 
муниципального образовательного учреждения не менее пяти лет. 
10. При наличии права обучающегося общеобразовательного учреждения на
получение бесплатного горячего питания по нескольким основаниям,
бесплатное горячее питание предоставляется по одному из оснований,
определяемых одним из родителей (законных представителей)
обучающегося.
11. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания оформляется
приказом руководителя общеобразовательного учреждения на учебный год
(далее - приказ), путем формирования списков обучающихся, с указанием
даты начала и окончания предоставления бесплатного питания.

Приказ утверждается руководителем общеобразовательного 
учреждения в течение 5 рабочих дней со дня окончания срока приема 
документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения. 
12. Ознакомление под подпись одного из родителей (законного
представителя) обучающегося, в отношении которого принято решение,
указанное в пункте 9 настоящего Положения, с изданным приказом
осуществляется общеобразовательным учреждением в течение 5 рабочих
дней со дня его утверждения.

13. В случае возникновения оснований для предоставления бесплатного
горячего питания и (в течение учебного года, в срок не более 5 рабочих дней
со дня представления одним из родителей (законным представителем)
обучающегося документов, указанных в пункте 9 настоящего Положения, в
приказ вносятся соответствующие изменения).

Ознакомление одного из родителей ( законного представителя) 
обучающегося с приказом осуществляется общеобразовательным 
учреждением в порядке и в сроки, установленные пунктом 12 настоящего 

Положения. 
14.Основаниями для прекращения обеспечения
питанием являются отчисление обучающегося из
учреждения.

бесплатным горячим 
общеобразовательного 

15. Общеобразовательное учреждение в течение 5 рабочих дней с момента
установления обстоятельств, указанных в пункте 14 настоящего Положения,
издает приказ о прекращении обеспечения бесплатным горячим питанием.



Приложение N 1 
к Положению 

Директору 

(наименование общеобразовательного 
учреждения) 

( Ф .И. О. директора общеобразовательного учреждения) 

Я,. _______________________________ _ 
(фамилия, имя, отчество родителя (законного представителя) 

проживающий(ая) в Эльбрусском муниципальном районе по адресу:---'--

( адрес регистрации по месту жительства (пребывания)) 

(наименование документа, удостоверяющего личность, серия и номер 
документа, дата выдачи, кем выдан) 

(наименование документа, подтверждающего полномочия законного 
представителя, номер документа, дата выдачи, кем выдан) 

Телефон __________ _ 
Прошу предоставить моему ребенку 

( фамилия, имя, отчество) 
обучающемуся ______ класса, бесплатное горячее питание ( за 
исключением каникул, выходных и праздничных дней) 

(указать категорию обучающегося для получения бесплатного горячего 
питания) 

Приложение: 

Приложение 

Даю согласие на обработку персональных данных моих и моего ребенка 
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года N 
152-ФЗ "О персональных данных". Достоверность представленных сведений
подтверждаю

(дата) (подпись родителя (законного представителя) обучающегося) 


