
 
 

Администрация Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
14 сентября 2018 года  N 856 

    

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 26.09.2017 № 372-VI «О принятии Закона 

Нижегородской области «О внесении изменений в статьи 1 и 5 Закона 

Нижегородской области» № 140-З от 21 октября 2005 года «О наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области образования», в целях обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся общеобразовательных организаций, администрация 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных организаций за счет бюджетных ассигнований 

Дивеевского муниципального района Нижегородской области. 

2. Отменить постановление администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области от 9 августа 2018 года № 734 "Об утверждении 

Порядка исполнения администрацией Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области отдельных полномочий за счет субвенций из 

областного бюджета". 

3. Информационному отделу администрации Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области разместить настоящее постановление на 
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официальном сайте администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования администрации Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области С.А.Коршунова. 

 

 

 

Глава местного самоуправления      Д.В.Дрейбанд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Кучин С.А. 

Коршунов С.А. 

Качанов А.Н. 

Малышев В.Н. 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

от 14 сентября 2018 года N 856 

 

Порядок 

обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций 

за счет бюджетных ассигнований Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных 

организаций за счет бюджетных ассигнований Дивеевского муниципального 

района Нижегородской области (далее – Порядок) регламентирует обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций за счет средств бюджетных ассигнований Дивеевского 

муниципального района Нижегородской области. 

1.2. В целях софинансирования расходов бюджета Дивеевского 

муниципального района на обеспечение питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, возможно предоставление субсидии местному бюджету в пределах 

средств, предусмотренных в областном бюджете на соответствующий 

финансовый год. 

1.3. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
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питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

1.4. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 

препятствующие получению образования без создания специальных условий; 

- адаптированная образовательная программа – образовательная 

программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями 

здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптации. 

 

2. Случаи обеспечения бесплатным питанием 

 

2.1. Бесплатное двухразовое питание за счет бюджетных ассигнований 

Дивеевского муниципального района предоставляется детям с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

2.2. Бесплатным пятиразовым питанием обеспечиваются дети с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированным 

основным общеобразовательным программам в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении «Дивеевская школа-интернат» (с 

круглосуточным пребыванием). 

 

3. Порядок обеспечения бесплатным питанием 

 

3.1. Общеобразовательная организация предоставляет в управление 

образования администрации Дивеевского муниципального района 

Нижегородской области (далее – управление образования) заявку о выделении 

денежных средств на организацию бесплатного питания за счет бюджетных 

ассигнований, с предоставлением следующих документов: 
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- копия заявления родителей о предоставлении бесплатного питания; 

- копия приказа о зачислении учащегося на обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам; 

- копия приказа о предоставлении обучающемуся бесплатного питания; 

- справку – расчет стоимости завтрака и обеда по общеобразовательной 

организации за месяц, предшествующей обращению. 

3.2. Управление образования предоставляет в финансовое управление 

администрации Дивеевского муниципального района Нижегородской области 

заявку на питание за счет бюджетных ассигнований. 

3.3. Финансовое управление предусматривает финансирование расходов на 

питание общеобразовательным организациям на иные цели. 

3.4. Финансирование за счет бюджетных ассигнований 

общеобразовательных организаций на обеспечение горячим питанием 

обучающихся, носит целевой характер и не может быть использовано на другие 

цели. 

3.5. Руководители муниципальных организаций несут персональную 

ответственность за организацию питания обучающихся за счет средств 

бюджетных ассигнований, за достоверность и своевременное предоставление 

документов, подтверждающих организацию бесплатного питания (табель учета 

посещаемости обучающихся, меню-требования на выдачу продуктов питания и 

другие документы при необходимости). 


