
АДМИНИСТРАЦИЯ ТАМБОВСКОГО РАЙОНА

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/2? г. Тамбов №

Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Тамбовского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением администрации 
Тамбовской области от 19.06.2020 №355-р «Об утверждении перечня 
мероприятий по организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от числа 
таких обучающихся в указанных образовательных организациях, на 2020-2023 
годы», администрация района постановляет:

1. Возложить персональную ответственность за организацию горячего 
питания обучающихся на руководителей общеобразовательных организаций 
Тамбовского района.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Тамбовского района:

2.1. Организовать горячее питание обучающихся совместно с 
предприятиями-организаторами питания в общеобразовательных 
организациях:

2.1.1 за счет средств областного бюджета в пределах доведенных 
лимитов из расчета 40 рублей следующим категориям обучающихся (кроме 
обучающихся начальных классов (1-4 классы):

из семей со среднедушевым доходом, не превышающим величину 
прожиточного минимума в целом по Тамбовской области (детей из 
малообеспеченных семей);

из многодетных семей;
состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере;
находящихся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка;
2.1.2 за счет средств местного бюджета из расчета 55 рублей обеспечить 

двухразовое питание следующим категориям обучающихся:
признанных инвалидами;
с ограниченными возможностями здоровья;
обучающихся на дому;
2.1.3 обеспечить выдачу продуктов питания на сумму 55 рублей в день 

на одного обучающегося детям-инвалидам, обучающимся на дому.



2.2 обеспечить предоставление бесплатного горячего питания 
обучающимся начальных классов (1-4 классы), включая детей из многодетных 
семей, из расчета 76,5 рублей на одного обучающегося один раз в день;

2.3 усилить контроль за качеством приготовляемой пищи и ежедневным 
соответствием утвержденному меню горячих завтраков и обедов согласно 
выделенным из бюджетов средствам;

2.5. Формировать и утверждать на основании письменных заявлений 
родителей (законных представителей) и документов, подтверждающих право 
на обеспечение обучающихся питанием, списки обучающихся, которым 
предоставляется питание за счет средств, выделенных в виде субсидий 
области и средств районного бюджета;

2.6. Определить приказами по образовательной организации 
ответственных за организацию питания обучающихся и обеспечить ведение 
необходимой документации по организации питания обучающихся, в том 
числе льготных категорий.

2.7. Обеспечить дежурство ответственного за организацию питания и 
педагогических работников в обеденном зале в соответствии с утвержденным 
графиком во время приема пищи обучающимися

2.8. Оформить около входа в столовую стенд по организации питания 
обучающихся, обновить разделы «Школьное питание» на сайтах 
общеобразовательных учреждений, на которых разместить нормативно
правовую документацию по организации питания и материалы, 
пропагандирующие полноценное здоровое питание, постоянно обновлять.

2.9. Ежегодно утверждать режим работы столовой и график питания 
обучающихся и размещать их на стенде по организации питания

2.10. Проводить в течение учебного года информационно
разъяснительную работу среди обучающихся, их родителей о принципах 
рационального, здорового питания, формировании здорового образа жизни 
обучающихся.

2.11. Обеспечить изучение общественного мнения родителей 
обучающихся и педагогов об организации школьного питания в рамках 
проведения Всероссийского мониторинга школьного питания не реже 1 раза в 
год (в мае). Анализ результатов анкетирования учитывать при проведении 
разъяснительной работы.

2.12. Предоставлять ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, в
управление образование администрации Тамбовского района сведения . об 
охвате горячим питание по форме согласно приложению; ?

2.13. Обеспечить достижение показателя эффективности, указанного в 
пункте 3 настоящего постановления;

2.14. Обеспечить выполнение плана мероприятий («Дорожной карты») 
по выполнению поручению Президента Российской Федерации по внедрению 
бесплатного питания обучающихся с 1-4 классов общеобразовательных 
организаций района, утвержденного распоряжением администрации 
Тамбовского района от 19.02.2020 №64-р;

2.15. Обеспечить проведение профилактических и дезинфекционных



мероприятий при организации горячего питания детей, руководствуясь 
требованиями государственных санитарно-эпидемиологических правил.

3. Показателем эффективности использования субсидий является доля 
охвата обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Тамбовского района питанием не менее 79% в общем численности 
обучающихся (кроме детей из многодетных семей).

4. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на 
другие цели.

5. Финансирование расходов, связанных с организацией питания 
обучающихся осуществлять в соответствии со сводной бюджетной росписью 
бюджета Тамбовского района на соответствующий год в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на указанные цели. За счет средств бюджета 
Тамбовского района обеспечивать не менее 0,1% расходов на обеспечение 
данного расходного обязательства

6. Признать утратившими силу
постановление администрации Тамбовского района 25.03.2016 №386 

«Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Тамбовского района»;

постановление администрации Тамбовского района от 23.08.2016 №1171 
«О внесении изменений в постановление администрации Тамбовского района 
от 25.03.2016 №386 «Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Тамбовского района».

7. Опубликовать настоящее постановление на сайте Регионального 
информационного агентства «РИА ТОП 68» в информационно
коммуникационной сети «Интернет».

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Тамбовского района И.Н. Борзых.

( *

Глава Тамбовского района
Тамбовской области А.В. Бородин

♦



Приложение
к постановлению администрации Тамбовского района

от
ч>

Сведения об охвате горячим питанием за_______месяц____год обучающихся
в________________________________________________________________

(наименование 00)

№ 
строки

Количество 
обучающихся в 

образовательных 
организациях

Охват горячим питанием

Всего завтраками обедами
из них: 

завтраками и 
обедами

—г~ 2 3 4 5 6 7“
Всего обучающихся в 
общеобразовательных 
организациях (сумма 
строк 02-03):

01

в том числе:
1-4 классы 02

5-9 классы
10-11 классы 03

Директор школы____________________________________________________
подпись фио

Ответственный за питание в 00
подпись фио


