
 

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 “__29__” ___августа___ 2016 г.                                                   № __1640-па__ 
 

 

г. Губкин 

 

 

О внесении изменений  в  

постановление администрации  

Губкинского городского округа  

от 21 марта 2014 года № 603-па  

 

 

 

          В  соответствии  с Федеральным законом  от  29 декабря 2012 года        

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

совершенствования организации питания в общеобразовательных 

учреждениях Губкинского городского округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

       

 1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского 

городского округа  от 21 марта 2014 года № 603-па «Об утверждении 

положения об организации рационального питания в общеобразовательных 

учреждениях Губкинского городского округа»: 

 - в Положение об организации рационального питания в 

общеобразовательных учреждениях Губкинского городского округа (далее - 

Положение), утвержденное вышеуказанным постановлением: 

 а) в раздел 2 «Основные организационные принципы питания в 

общеобразовательных учреждениях» Положения:  

  -  в пункте 2.9. слова «совместно со школьным родительским 

комитетом» заменить   словами   «совместно с советом родителей 

учреждения»; 

 -  в пункте 2.14. слова «Родительским комитетам» заменить   словами   

«Советам родителей учреждений»;           

 б)  в раздел 3 «Организация питания обучающихся на льготной основе» 

Положения:  
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 -   пункт 3.1. изложить в следующей редакции:           

         «3.1. На бесплатной основе в общеобразовательных учреждениях 

предоставляется двухразовое горячее питание (молочный завтрак и обед) 

детям из многодетных семей и детям с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах  или в отдельных учреждениях. 

 Обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа №14 для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья» получают бесплатно молочный 

завтрак и двухразовое ежедневное питание (завтрак и обед).  

   Обучающиеся групп  круглосуточного пребывания при данном 

образовательном учреждении получают бесплатно молочный завтрак и 

пятиразовое питание (два завтрака, обед, два ужина).»; 

 - в пункте 3.3 исключить слова «и по решению администрации 

образовательного учреждения»; 

  -  пункты 3.4.- 3.7. изложить в следующей редакции:  

  «3.4. Питание учащихся из малообеспеченных семей, доход в которых 

составляет менее 50% от прожиточного минимума, осуществляется в 

общеобразовательных учреждениях на льготной основе.  

  Для получения льготного горячего питания в период учебных занятий 

родители (законные представители) учащихся из  малообеспеченных семей не 

позднее 30 августа предоставляют следующие документы:  

  - заявление родителей; 

  - справка о составе семьи; 

  - справка о доходах семьи.  

  3.5. Список учащихся из малообеспеченных семей на льготное питание 

утверждается ежегодно не позднее 30 сентября советом родителей 

учреждения. 

  Совет родителей учреждения имеет право изменить списки учащихся из 

малообеспеченных семей, нуждающихся в льготном питании, в пределах 

выделенных средств, привлекать внебюджетные средства для организации 

питания обучающихся. 

3.6. Для получения бесплатного горячего питания в период учебных 

занятий родители (законные представители) обучающихся из многодетных 

семей, детей с ограниченными возможностями здоровья  не позднее 22 августа 

направляют заявления на имя руководителя муниципального  

общеобразовательного учреждения о получении бесплатного горячего 

питания с приложением документов, подтверждающих отношение 

обучающихся к вышеуказанной категории: 

- родители (законные представители) обучающихся из многодетных 

семей предоставляют копию справки многодетной семьи и справку о составе 

семьи. 

 - родители (законные представители) детей с ограниченными 

возможностями   здоровья,   обучающихся   в   муниципальном   бюджетном 



3 

 

общеобразовательном учреждении «Основная общеобразовательная школа 

№14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья», в отдельных 

классах общеобразовательных учреждений, обучающихся совместно с 

другими обучающимися, предоставляют  заключение психолого-медико-

педагогической комиссии.   

         3.7. Сумма средств, выделяемых на питание обучающихся из 

малообеспеченных  семей, обучающихся с ограниченными  возможностями 

здоровья, определяется ежегодно бюджетом Губкинского городского округа.  

Для расчета применяется среднегодовое  количество обучающихся из 

малообеспеченных семей, среднегодовое количество обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получавших бесплатное питание в 

прошлом году.»; 

 в) в раздел 5 «Реализация областной программы «Школьное молоко» 

Положения:  

 - в пункте 5.2 слова «шесть раз в неделю» заменить словами «в 

соответствии с режимом занятий и продолжительностью учебной недели». 

 2. Опубликовать   постановление   в  средствах  массовой   информации. 

 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Жирякову С.Н. 

 

 

 

Глава администрации                                                                   А.А.Кретов 

 


