
В целях организации питания и социальной защиты обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, целевого и 
эффективного использования средств, выделяемых за счет средств бюджета 
Егорлыкского района, руководствуясь пунктом 11 части 1 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 15 
части 3 статьи 28, пунктом 2 части 2 статьи 34, статьей 37, статьей 41, частями 
7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.03.1998 № 
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе», приказом Минобороны 
Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 
организации обучения граждан Российской Федерации начальными знаниями в 
области обороны и их подготовки по основам военной службы в 
образовательных учреждениях среднего (полного) общего образования, 
образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 
профессионального образования и учебных пунктах», Областным законом от 
14.11.2013 № 26-ЗС «Об образовании в Ростовской области», Областным 
законом от 16.12.2022 № 795-ЗС «Об областном бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 2025 годов», пунктом 2 постановления Правительства 
Ростовской области от 30.05.2018 № 365 «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного бюджета», 
решением Собрания депутатов Егорлыкского района от 20.12.2022 № 80 «О 
бюджете Егорлыкского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 
годов», подпунктом 12, 53 пункта 1 статьи 39, пунктом 9 статьи 53 Устава 
муниципального образования «Егорлыкский район», Администрация 
Егорлыкского района 

 

п о с т а н о в л я е т: 
 

1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Егорлыкского района организовать питание обучающихся 
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муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 
района в 2023 году. 

2. Утвердить Порядок организации бесплатного питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 
района согласно приложению № 1 к настоящему постановлению. 

3. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
обучение которых организовано муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями Егорлыкского района, на дому, в том 
числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной 
компенсацией, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению. 

4. Установить с 01.01.2023 года выделение денежных средств на: 
4.1. Организацию бесплатного одноразового горячего питания на одного 

обучающегося, получающего начальное общее образование в размере 64 
рублей 30 копеек в день; 

4.2. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья или инвалида, 
получающего начальное общее образование в размере 136 рублей 02 копеек в 
день; 

4.3. Организацию бесплатного одноразового горячего питания на одного 
обучающегося, получающего основное общее и среднее общее образование из 
числа многодетных малоимущих семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей в размере 58 рублей 32 копейки в день; 

4.4. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 
обучающегося, получающего основное общее и среднее общее образование из 
числа лиц с ограниченными возможностями здоровья или инвалидов, в размере 
136 рублей 00 копеек; 

4.5. Организацию бесплатного двухразового горячего питания на одного 
обучающего, на период проведения учебных сборов с обучающимися 10 
классов муниципальных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 
района в размере 125 рублей 52 копеек. 

5. Организацию бесплатного горячего питания осуществлять по факту 
пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении. 

6. Организацию бесплатного двухразового питания обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, обучение которых 
организовано муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями Егорлыкского района, на дому, осуществлять в дни их 
фактического обучения (участия в теоритических и практических занятиях).  

6.1. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам, получающим начальное общее, основное общее и среднее общее 
образование в общеобразовательных организациях Егорлыкского района, на 
дому, предусматривается возможность замены бесплатного двухразового 
питания в дни их фактического обучения денежной компенсацией, из расчета 
59 рублей 33 копеек в день, за счет бюджетных средств, предусмотренных на 
организацию питания во время пребывания в образовательной организации. 

7. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Егорлыкского района: 

7.1. Организовать бесплатное питание обучающихся с 01.01.2023 в 
соответствии с утвержденными пунктом 2 и пунктом 3 настоящего 



постановления Порядком организации бесплатного питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 
района, Порядком обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 
обучение которых организовано муниципальными бюджетными 
общеобразовательными учреждениями Егорлыкского района, на дому, в том 
числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной 
компенсацией; 

7.2. При планировании расходов на организацию бесплатного 
одноразового горячего питания обучающихся, исходить из расчета 100% детей, 
получающих начальное образование; 

7.3. При планировании расходов на организацию бесплатного 
одноразового горячего питания обучающихся, исходить из расчета 100% детей 
из числа многодетных малоимущих семей, имеющих 3-х и более 
несовершеннолетних детей; 

7.4. При планировании расходов на организацию бесплатного 
двухразового горячего питания обучающихся, исходить из расчета 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей – инвалидов; 

7.5. При планировании расходов на обеспечение выплаты денежной 
компенсации исходить из расчета обучающихся на дому лиц с ограниченными 
возможностями здоровья и детей – инвалидов; 

7.6. При планировании расходов на организацию бесплатного 
двухразового горячего питания обучающихся на период проведения учебных 
сборов с обучающимися 10 классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений Егорлыкского района исходить из расчета 100% детей, 
посещающих сборы. 

8. Финансовому отделу Администрации Егорлыкского района 
(Дробышевой В.Н.) производить финансирование в пределах выделенных 
ассигнований по разделу «Образование». 

9. Признать утратившими силу: 
9.1. Постановление Администрации Егорлыкского района от 31.01.2022 

№ 60 «Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Егорлыкского района в 2022 году»; 

9.2. Постановление Администрации Егорлыкского района от 15.04.2022 
№ 397 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского 
района от 31.01.2022 № 60 «Об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 
района в 2022 году»; 

9.3. Постановление Администрации Егорлыкского района от 15.08.2022 
№ 864 «О внесении изменений в постановление Администрации Егорлыкского 
района от 31.01.2022 № 60 «Об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 
района в 2022 году». 

10. Настоящее постановление разместить на официальных сайтах 
Администрации Егорлыкского района и отдела образования Администрации 
Егорлыкского района. 

11. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 
заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 
Господинкина С.А. 



12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023. 

13. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации по социальным вопросам Строкова М.А. 

 

 

 

Глава Администрации 

Егорлыкского района     ___________А.А. Абрамов 

 

Постановление вносит: 

- отдел образования 

 

 

 

 

  



Приложение № 1 

к постановлению 

Администрации 

Егорлыкского района 

от 23.01.2023 № 20 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА 

 

1. Настоящий Порядок организации бесплатного питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений разработан в 

соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Финансирование организации бесплатного питания обучающихся 

осуществляется за счет средств бюджета Егорлыкского района. 

3. Право на получение бесплатного горячего питания имеют дети в 

следующих случаях: 

3.1. Бесплатного одноразового горячего питания - обучающиеся, 

получающие начальное общее образование; 

3.2. Бесплатного одноразового горячего питания - обучающиеся, 

получающие основное общее и среднее общее образование из числа 

многодетных малоимущих семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних 

детей; 

3.3. Бесплатного двухразового горячего питания - обучающиеся, с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалиды, получающие 

начальное общее образование; 

3.4. Бесплатного двухразового горячего питания - обучающиеся, 

получающие основное общее и среднее общее образование из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья или инвалиды; 

4. Организация бесплатного горячего питания осуществляется по факту 

пребывания обучающихся в общеобразовательном учреждении.  

5. С целью оптимизации процесса определения состава обучающихся, 

проживающих в многодетных малоимущих семьях, имеющих 3-х и более 

несовершеннолетних детей, и имеющих право на получение бесплатного 

горячего питания, исключения случаев повторного предоставления гражданами 

документов для предоставления бесплатного горячего питания используются 

сведения органа социальной защиты населения. 

Основанием для получения бесплатного двухразового питания 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

являются заявление родителей (законных представителей), заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии и (или) справка ВТЭК. 

6. Отдел образования Администрации Егорлыкского района осуществляет 

ежемесячный мониторинг состояния организации питания обучающихся в 



муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Егорлыкского 

района. 

7. Организация питания обучающихся возлагается на соответствующие 

общеобразовательные организации. Персональная ответственность за 

организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием в 

общеобразовательных организациях возлагается на руководителей 

общеобразовательных организаций. 

8. Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Егорлыкского района: 

8.1. Обеспечивают целевое использование средств, направленных на 

организацию питания обучающихся; 

8.2. Принимают действенные меры для максимального обеспечения 

горячим питанием обучающихся 5-11 классов МБОУ (в том числе двухразовым 

горячим питанием) за счет средств, предусмотренных на организацию питания 

обучающихся из многодетных малоимущих семей и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а также родительской 

платы;  

8.3. Принимают и рассматривают первичные документы, 

подтверждающие право обучающегося на получение бесплатного питания: 

8.3.1. Для несовершеннолетних обучающихся из многодетных 

малоимущих семей, имеющих 3-х и более несовершеннолетних детей:   

8.3.1.1. Заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя МБОУ; 

8.3.1.2. Справку о том, что семья состоит в базе данных УСЗН 

Администрации Егорлыкского района и получает пособие как малоимущая; 

8.3.1.3. Справку о том, что семья состоит в базе данных УСЗН 

Администрации Егорлыкского района и получает пособие как многодетная; 

8.3.2. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

8.3.2.1. Заявление родителей (законных представителей) на имя 

руководителя МБОУ; 

8.3.2.2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии и (или) 

справка ВТЭК. 

8.4. Принимают меры, направленные на организацию питания 

обучающихся, в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 СанПиН 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи»; 

8.5. Обеспечивают привлечение дополнительных средств для 

организации школьного питания, в том числе средств родителей, 

хозяйствующих субъектов; 

8.6. Предусматривают условия для организации школьных буфетов для 

обучающихся с ассортиментом кондитерских изделий, горячих напитков, 

соков, фруктов; 



8.7. Ежемесячно (до 2 числа) составляют и представляют в отдел 

образования Администрации Егорлыкского района отчет об организации 

питания обучающихся в МБОУ. 

9. Контроль за организацией питания обучающихся возлагается на отдел 

образования Администрации Егорлыкского района. 

 

 

 

Управляющий делами       Е.В. Сухов     

 

 

  



Приложение № 2 

к постановлению 

Администрации 

Егорлыкского района 

от 23.01.2023 № 20 
 

ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ДВУХРАЗОВЫМ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

И ИНВАЛИДОВ, ОБУЧЕНИЕ КОТОРЫХ ОРГАНИЗОВАНО 

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ БЮДЖЕТНЫМИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ 

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА, НА ДОМУ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГОПИТАНИЯ 

ДЕНЕЖНОЙ КОМПЕНСАЦИЕЙ 
 

1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, 

обучение которых организовано муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Егорлыкского района, на дому, в том 

числе возможность замены бесплатного двухразового питания денежной 

компенсацией (далее - Порядок) разработан в соответствии с часть. 7.2 статьи 

79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1. Решение об обеспечении бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (далее – 

ОВЗ), обучение которых организовано муниципальными бюджетными 

общеобразовательными учреждениями Егорлыкского района (далее по тексту - 

образовательные учреждения), на дому, принимается образовательным 

учреждением ежегодно, до 1 сентября текущего года на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающегося детей с ОВЗ и инвалидов 

о предоставлении бесплатного двухразового питания (рекомендуемый образец 

приведен в приложении № 1 к настоящему Порядку (далее – заявление)). 

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ОВЗ, обучение которых организовано общеобразовательными 

учреждениями на дому, принятым на обучение в образовательное учреждение в 

течении учебного года или приобретающим право на предоставление 

бесплатного двухразового питания в течение учебного года, принимается 

образовательным учреждением в течении 5 рабочих дней со дня принятия их на 

обучение или приобретение указанного права на основании заявления. 

2. Основаниями для прекращения предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ являются: 

2.1. Прекращение образовательных отношений; 

2.2. Утрата права на получение бесплатного двухразового питания. 

3. В случае утраты права на получение бесплатного двухразового питания 

родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ уведомляют в 

письменной форме образовательное учреждение об изменении обстоятельств, 



влияющих на получение бесплатного двухразового питания, в срок до 5 

рабочих дней со дня возникновения таких обстоятельств. 

4. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающихся с 

ОВЗ прекращается со дня принятия распорядительного акта образовательного 

учреждения о прекращении предоставления бесплатного двухразового питания 

по основаниям, перечисленным в пункте 2 настоящего Порядка. 

5. Обучающимся с ОВЗ, обучение которых организовано 

образовательными учреждениями на дому, бесплатное двухразовое питание 

заменяется денежной компенсацией за учебные дни на основании заявления о 

замене бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, обучение 

которого организовано образовательным учреждением на дому, денежной 

компенсацией (рекомендуемый образец приведен в приложении № 2 к 

настоящему Порядку (далее – заявление о денежной компенсации)). 

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, принятым на обучение в 

образовательное учреждение с начала учебного года или приобретающим право 

на денежную компенсацию с начала учебного года, предоставляется с 1 

сентября учебного года. 

Денежная компенсация обучающимся с ОВЗ, принятым на обучение в 

образовательное учреждение в течении учебного года или приобретающим 

право на денежную компенсацию в течении года, предоставляется с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем подачи заявления о денежной компенсации. 

6. На основании распорядительного акта образовательного учреждения 

денежная компенсация перечисляется образовательным учреждением на счет 

обучающегося с ОВЗ или его родителя (законного представителя), указанного в 

заявлении о денежной компенсации, ежемесячно в период с 1 по 10 число 

месяца, следующего за отчетным, а за декабрь месяц в срок до 30 декабря. 

7. Образовательное учреждение ведет учет количества фактически 

полученного бесплатного двухразового питания в соответствии с численностью 

обучающихся детей с ОВЗ. 

8. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с ОВЗ 

в дни их фактического обучения (участия в теоретических и практических 

занятиях). 

9. Размер денежной компенсации определяется постановлением 

Администрации Егорлыкского района в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных на организацию бесплатного питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Егорлыкского 

района. 

 

 

 

Управляющий делами       Е.В. Сухов 

 

 

 



Приложение № 1 

к Порядку обеспечения бесплатным  

двухразовым питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  

обучение которых организовано муниципальными  

бюджетными общеобразовательными учреждениями  

Егорлыкского района, на дому, в том числе возможность  

замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией,  

утвержденному постановлением 

Администрации Егорлыкского района 

от ___ января 2023 № ___ 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучение которых организовано муниципальными 

бюджетными общеобразовательными учреждениями Егорлыкского района, на дому  

 

 Руководителю _____________________________ 
(наименование образовательной учреждения) 

от________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью) 

_________________________________________ 
совершеннолетнего обучающегося или родителя 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(законного представителя) обучающегося) 

проживающего по адресу:___________________ 
                                     (индекс, адрес) 

___________________________________________

______  

___________________________________________

______ 

паспорт: серия ________ № _________________ 

     Дата выдачи:______________________________ 

     Кем выдан:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу предоставить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное 

двухразовое питание 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 

обучающемуся ____ класса (группы), на период с ___________ по ___________, дата 

рождения: ____________, свидетельство о рождении/паспорт: серия ______ № ________, 

место регистрации (проживания): 

_____________________________________________________________________________в 

связи с тем, что обучающийся является обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья (или инвалидом), обучение которого организовано муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждением Егорлыкского района, на дому. 

Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на получение бесплатного двухразового питания, 
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обязуется в установленный срок письменно проинформировать образовательное 

учреждение. 

 

   

 (подпись)  

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 

 

   

 (подпись)  

   

 (дата)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Порядку обеспечения бесплатным  

двухразовым питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов,  

обучение которых организовано муниципальными  

бюджетными общеобразовательными учреждениями  

Егорлыкского района, на дому, в том числе возможность  

замены бесплатного двухразового питания денежной компенсацией,  

утвержденному постановлением 

Администрации Егорлыкского района 

от ___ января 2023 № ___ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

о замене бесплатного двухразового питания обучающемуся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов, обучение которых организовано муниципальным 

бюджетным общеобразовательным учреждением Егорлыкского района, на дому, денежной 

компенсацией 

 

 Руководителю _____________________________ 
(наименование образовательной учреждения) 

от________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) (полностью) 

_________________________________________ 
совершеннолетнего обучающегося или родителя 

_________________________________________ 

_________________________________________ 
(законного представителя) обучающегося) 

проживающего по адресу:___________________ 
                                     (индекс, адрес) 

___________________________________________

______  

___________________________________________

______ 

паспорт: серия ________ № _________________ 

     Дата выдачи:______________________________ 

     Кем выдан:_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прошу заменить в соответствии с частями 7, 7.1, 7.2 статьи 79 Федерального закона 

от 29 декабря 2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» бесплатное 

двухразовое питание денежной компенсацией 

_________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) 
обучающемуся ____ класса (группы), на период с ___________ по ___________, дата 

рождения: _______________, свидетельство о рождении/паспорт: серия ______ № 

_____________, место регистрации (проживания):_______________________________  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________  
в связи с тем, что обучающийся относится к категории обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (или инвалидов), обучение которого 

организовано муниципальным бюджетным общеобразовательным учреждением 

Егорлыкского района, на дому. 
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Родитель (законный представитель) обучающегося проинформирован, что в случае 

изменения обстоятельств, влияющих на замену бесплатного двухразового питания 

денежной компенсацией, обязуется в течение пяти дней письменно 

проинформировать образовательное учреждение о произошедших изменениях. 

 

   

 (подпись)  

 

Согласен на обработку моих персональных данных и персональных данных моего 

ребенка, указанных в заявлении и представленных документах. 

 

Прошу перечислять компенсационную выплату на мой расчетный счет № 

 

в банковском учреждении ___________________________________________________ 

ИНН ______________ БИК ______________ КПП __________.  

(реквизиты банковского учреждения)  

 

   

 (подпись) 

  

 (дата) 
 

 


