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ПОРЯДОК  

обеспечения питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций  из многодетных семей 
 

1 Настоящий Порядок на основании Закона Удмуртской Республики 

«О внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики» от 

06.05.2006 г. № 13-РЗ, и Положением об Управлении образования в целях 

обеспечения питанием обучающихся 5-11 х классов общеобразовательных 

учреждений  из многодетных семей, и определяет условия организации 

обеспечения питанием обучающихся из многодетных 

2. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется по месту 

учебы один раз в учебный день в структурных подразделениях питания 

(школьная столовая), организациях (предприятиях), предоставляющих 

услуги по организации питания в образовательных учреждениях (далее - 

Предприятия) в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

По согласованию с родителями (законными представителями) 

бесплатное питание образовательной организацией предоставляется 

обучающимся на дому в виде натуральных продуктов (продуктовый 

набор). Продуктовый набор выдается один раз в месяц в соответствии с 

одним детоднем бесплатного питания обучающихся. Продуктовый набор 

должен соответствовать сбалансированности и калорийности питания и  

соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Для получения права на обеспечение питанием родитель (опекун, 

попечитель) представляет в образовательное учреждение документы в 

следующем порядке: 

-заявление; 

-справку о составе семьи; 

-удостоверение  многодетного родителя. 

3. Управление образования: 

Обеспечивает питанием обучающихся в пределах 204 дней; 

использует республиканские финансовые средства в соответствии с 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и МУНИЦИПИЬНЫХ нужд»;  



перечисляет финансовые средства на расчетные счета 

образовательных учреждений, согласно заключенным договорам;  

осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием 

бюджетных средств образовательными учреждениями; ежеквартально 

направляет в Министерство образования и науки УР информацию о 

количестве обучающихся; предоставляет в Министерство: 

сводный отчет об использовании средств республиканского 

бюджета ежемесячно в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 

периодом; заявку на предоставление субсидии и прилагаемые к ней 

документы (копии документов) для обеспечения питанием обучающихся в 

следующем финансовом году в срок до 20 мая текущего года.\ 

Общеобразовательное учреждение:  

определяет количество обучающихся; обеспечивает питанием 

обучающихся в пределах 204 дней;  

создает и утверждает приказом по образовательному учреждению 

комиссию и ответственное лицо за обеспечение питанием обучающихся; 

ведет учет использования средств республиканского бюджета; 

 предоставляет в Управление образования информацию и отчет об 

использовании средств республиканского бюджета на обеспечение 

питанием обучающихся ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего 

за отчетным периодом. 

__________________________________________________________ 
 


