УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ
«30» января 2017 г.

р. п. Дедовичи

№ 13

Об утверждении Положения об организации
питания обучающихся муниципальных
бюджетных общеобразовательных
организаций Дедовичского района в 2017 году
В соответствии с частью 8 статьи 66, части 7 статьи 79 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с
Положением о порядке и условиях предоставления субсидий местным
бюджетам на осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
утвержденным
постановлением Администрации Псковской области от 25.12.2007 № 457,
решением Собрания депутатов Дедовичского района от 29.12.2016 № 379 «Об
установлении
нормативов
долевого
финансирования
расходов
на
осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях Дедовичского района на 2017
год»:
1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений
Дедовичского района в 2017 году.
2. Считать утратившим силу распоряжение Управления образования
Дедовичского района от 14 марта 2016 № 20 «Об утверждении Положения об
организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений в 2016
году».
3. Опубликовать (обнародовать) настоящее распоряжение.
Начальник

Рысева Г.И.

Утверждено
распоряжением Управления образования
Дедовичского района от 30.01. 2017 № 13
ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
ДЕДОВИЧСКОГО РАЙОНА в 2017 г.
1.
Настоящее Положение определяет порядок и условия организации
двухразового питания (завтрак и обед) обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях (далее – ОУ) Дедовичского района в 2017
году.
2.
Установить
плату за питание обучающихся в ОУ Дедовичского
района за счет долевого финансирования расходов в следующем размере:
2.1. Средства родителей всех категорий обучающихся (кроме указанных в
п. п. 3 – 8 настоящего Положения) во всех ОУ Дедовичского района в размере
12 руб. 00 коп. в день (для организации одноразового питания (завтрак)).
2.2. Средства родителей всех категорий обучающихся (кроме указанных в
п. п. 3 – 8 настоящего Положения) в ОУ Дедовичского района для организации
двухразового питания (без учета средств для организации одноразового
питания (обед)):
- МБОУ «Дедовичская средняя школа № 1» - 26 руб. 50 коп. в день;
- МБОУ «Дедовичская средняя школа № 2» - 40 руб. 00 коп. в день;
- МБОУ «Пожеревицкая средняя школа» - 10 руб. 00 коп. в день;
- филиал «Вязьевская школа» МБОУ «Дедовичская средняя школа № 1» - 10
руб. 00 коп. в день;
2.3. Средства местного бюджета для всех категорий обучающихся (кроме
указанных в п. п. 3 – 8 настоящего Положения) в ОУ Дедовичского района для
организации двухразового питания – 02 руб. 00 коп. в день;
2.4. Средства областного бюджета для всех категорий обучающихся (кроме
указанных в п. п. 3 – 8 настоящего Положения) в ОУ Дедовичского района для
организации двухразового питания – 12 руб. 50 коп. в день.
3. Для воспитанников дошкольных групп в ОУ Дедовичского района
устанавливается стоимость трехразового питания в сумме 86 руб. 00 коп. в
день за счет долевого финансирования расходов:
средства местного бюджета – 26 руб. 00 коп.
средства родителей – 60 руб. 00 коп.
4. Для обучающихся общеобразовательных учреждений, посещающих
группы продленного дня, устанавливается стоимость горячего обеда за счет
средств родителей из расчета:
МБОУ «Дедовичская средняя школа №1» - 26 руб. 50 коп. в день,
МБОУ «Дедовичская средняя школа №2» - 40 руб. 00 коп. в день,
МБОУ «Пожеревицкая средняя школа» - 12 руб. 00 коп. в день.

5. Для обучающихся
с ограниченными возможностями здоровья
организуется двухразовое питание из расчета 40 руб. 00 коп. в день за счет
средств областного бюджета.
Списки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
утверждаются приказом руководителя образовательного учреждения на
основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) и
справки медико-социальной экспертизы (МСЭ).
6. Для обучающихся, проживающих в пришкольных интернатах
муниципальных бюджетных образовательных учреждений «Дедовичская
средняя школа №1» и «Пожеревицкая
средняя
школа» организуется
трехразовое питание в сумме 62 руб. 50 коп. в день за счет долевого
финансирования расходов:
средства областного бюджета – 12 руб. 50 коп.,
средства местного бюджета – 25 руб. 00 коп.,
средства родителей- 25 руб. 00 коп.
7. Для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации,
проживающих в пришкольных интернатах организуется трехразовое питание в
сумме 62 руб. 50 коп. в день за счет долевого финансирования расходов:
средства областного бюджета – 12 руб. 50 коп.,
средства местного бюджета – 50 руб. 00 коп.
8. Для обучающихся детей из малоимущих семей организуется горячее
питание в качестве меры социальной поддержки в сумме 26 руб. 50 коп. в день
за счет долевого финансирования расходов:
средства родителей – 03 руб. 60 коп.,
средства местного бюджета – 02 руб. 00 коп.,
средства областного бюджета – 20 руб. 90 коп.
Списки детей из малоимущих семей, нуждающихся в мерах социальной
поддержки в соответствии с постановлением Администрации Псковской
области от 28.12.2007 г. № 463 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления детям из малоимущих семей меры социальной поддержки в
виде возмещения 70% родительской платы за питание обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях» ежемесячно предоставляются
ГКУСО Псковской области «Центр социального обслуживания Дедовичского
района» в ОУ Дедовичского района.

