
В целях поддержки семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», в соответствии 

с постановлением Правительства Ростовской области от 10.10.2022 № 845 «О 

мерах поддержки семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации», 

руководствуясь подпунктом 12 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. Утвердить Порядок организации бесплатного одноразового горячего 

питания в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях 

Егорлыкского района, обучающихся 5-11 классов из семей лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» в 

2023 году, согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Установить выделение денежных средств на организацию бесплатного 

одноразового горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Егорлыкского района, обучающихся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

 

Администрация 

Егорлыкского района Ростовской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

30 января 2023 года № 49 ст. Егорлыкская 

 
Об организации бесплатного одноразового горячего 
питания  в муниципальных бюджетных 
образовательных учреждениях Егорлыкского района, 
обучающихся 5-11 классов из семей лиц, призванных 
на военную службу по мобилизации в Вооруженные 
Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2022  
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 
Российской Федерации», в 2023 году 

 

  



Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», в 2023 году, в размере 55 рублей 28 копеек на одного 

обучающегося в день с 01.01.2023 по 31.01.2023, а с 01.02.2023 по 31.12.2023 в 

размере 58 рублей 32 копейки на одного обучающегося в день. 

3. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Егорлыкского района: 

3.1. Организовать в 2023 году в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях бесплатное одноразовое горячее питание 

обучающихся 5-11 классов из семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»; 

3.2. При организации питания обучающихся, указанных в пункте 3.1. 

настоящего постановления, руководствоваться утвержденным Порядком 

организации бесплатного одноразового горячего питания в муниципальных 

бюджетных образовательных учреждениях Егорлыкского района, обучающихся 

5-11 классов из семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации», в 2023 году; 

3.3. При планировании расходов на организацию бесплатного 

одноразового горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях обучающихся 5-11 классов, исходить из расчета 100% детей, из 

семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные 

Силы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации». 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации 

Егорлыкского района от 25.10.2022 № 1227 «Об организации бесплатного 

одноразового горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Егорлыкского района, обучающихся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», в 2022 году». 

5. Финансовому отделу Администрации Егорлыкского района 

(Дробышевой В.Н.) производить финансирование в пределах выделенных 

ассигнований по разделу «Образование». 

6. Разместить настоящее постановление на официальных сайтах 

Администрации Егорлыкского района и отдела образования Администрации 

Егорлыкского района в сети «Интернет». 

7. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на 

заведующего отделом образования Администрации Егорлыкского района 

Господинкина С.А. 



  

 

  

 

  8. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  его подписания, 
применяется  к  правоотношениям,  возникшим  с  01.01.2023  года.

  9. 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 

к постановлению 

Администрации 

Егорлыкского района 

от 30.01.2023 № 49 

 

ПОРЯДОК 

ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ОДНОРАЗОВОГО ГОРЯЧЕГО 

ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ БЮДЖЕТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЯХ ЕГОРЛЫКСКОГО РАЙОНА, ОБУЧАЮЩИХСЯ 5-11 

КЛАССОВ ИЗ СЕМЕЙ ЛИЦ, ПРИЗВАННЫХ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО 

МОБИЛИЗАЦИИ В ВООРУЖЕННЫЕ СИЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В 

СООТВЕТСТВИИ С УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 21.09.2022 № 647 «ОБ ОБЪЯВЛЕНИИ ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», В 2023 ГОДУ 

 

1. Настоящий Порядок регулирует организацию бесплатного 

одноразового горячего питания в муниципальных бюджетных образовательных 

учреждениях Егорлыкского района, обучающихся 5-11 классов из семей лиц, 

призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в 

Российской Федерации», в 2023 году. 

2. Финансирование бесплатного одноразового горячего питания в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Егорлыкского 

района, обучающихся 5-11 классов из семей лиц, призванных на военную 

службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации», 

осуществляется за счет средств бюджета Егорлыкского района. 

3. Право на получение бесплатного одноразового горячего питания в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Егорлыкского 

района имеют дети, обучающиеся в 5-11 классах, из семей лиц, призванных на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации 

в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 

№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 

(далее по тексту – обучающиеся). 

4. Организация бесплатного одноразового горячего питания в 

муниципальных бюджетных образовательных учреждениях Егорлыкского 

района (далее – образовательные учреждения) осуществляется по факту 

пребывания обучающихся в образовательном учреждении. 

5. Отдел образования Администрации Егорлыкского района осуществляет 

ежемесячный мониторинг состояния организации бесплатного одноразового 

горячего питания обучающихся в образовательных учреждениях. 



6. Организация бесплатного одноразового горячего питания 

обучающихся возлагается на соответствующие образовательные учреждения. 

Персональная ответственность за организацию в образовательных учреждениях 

бесплатного одноразового горячего питания обучающихся возлагается на 

руководителей образовательных учреждений. 

7. Руководители муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений Егорлыкского района: 

7.1. Обеспечивают целевое использование средств, направленных на 

организацию одноразового горячего питания обучающихся; 

7.2. Принимают действенные меры для максимального обеспечения 

одноразовым горячим питанием обучающихся; 

7.3. Принимают и рассматривают первичные документы, 

подтверждающие право обучающегося на получение бесплатного одноразового 

горячего питания, а именно: 

7.3.1. Заявление родителя (законного представителя) обучающегося на 

имя руководителя МБОУ; 

7.3.2. Документ (справка) уполномоченного органа, подтверждающий 

отнесение семьи к категории семей лиц, призванных на военную службу по 

мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 

Указом Президента Российской Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об 

объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации». 

7.4. Принимают меры, направленные на организацию одноразового 

горячего 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»; 

7.5. Ежемесячно (до 2 числа) составляют и предоставляют в отдел 

образования Администрации Егорлыкского района отчет об организации 

одноразового горячего питания обучающихся в МБОУ. 

8. Контроль за организацией одноразового горячего питания 

обучающихся возлагается на отдел образования Администрации Егорлыкского 

района. 

 

 

 

 

Управляющий делами                                                             Е.В. Сухов 




