
 

 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

«НОВООСКОЛЬСКИЙ РАЙОН»   БЕЛГОРОДСКОЙ    ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 __17____      ______декабря_________  2013 года                                             №  __1669____ 
 
 

Об утверждении положения о порядке 
взимания и расходования платы 
за питание (горячие обеды) школьников 
в общеобразовательных учреждениях 
Новооскольского района 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденного постановлением главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 
года № 45, постановлением Правительства Белгородской области от 2 октября 
2010 года № 325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 
Белгородской области на 2011-2015 годы» подпрограмма «Модернизация 
школьного питания» 

 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Утвердить положение о порядке взимания и расходования платы за 

питание (горячие обеды) школьников в общеобразовательных организациях 
Новооскольского района (далее – положение, прилагается). 

2. Управлению образования администрации муниципального района 
«Новооскольский район» (Нехаев Ю.Н.) организовать работу по осуществлению 
деятельности в соответствии с настоящим положением в общеобразовательных 
организациях. 
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3. Контроль за исполнением постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации муниципального района «Новооскольский 
район» Александрова А.В. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года. 
 
 
 
Глава администрации  
Новооскольского района                            М.Понедельченко 
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Постановление подготовлено: 
 
 
Начальник управления                                                            Ю.Нехаев 
образования администрации                                                   09.12.2013 г.    
Новооскольского района                                                             
 

Согласовано: 
Первый заместитель                                                                А.Александров 
главы администрации                                                              09.12.2013 г.    
Новооскольского района 
 
 
Начальник управления 
финансов и бюджетной политики                                               Т. Лавренова 
администрации района                                                                 09.12.2013 г.    
 
 
Начальник отдела правового                                                  С.Бондарев 
обеспечения администрации                                                  09.12.2013 г. 
Новооскольского района 
 
 
Заместитель главы администрации                                        О.Попова 
района – руководитель аппарата                                            09.12.2013 г. 
главы администрации 
Новооскольского района 
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Утверждено 
постановлением администрации 
муниципального района 
«Новооскольский район» 
от «____»_______________2013г № ______ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке взимания и расходования платы за питание 
(горячие обеды) школьников в общеобразовательных организациях 

Новооскольского района 
 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение определяет порядок взимания и использования  

платы за питание (горячие обеды) обучающихся 1-11 классов в 
общеобразовательных организациях Новооскольского района. 

1.2. Положение распространяется на муниципальные бюджетные 
общеобразовательные организации Новооскольского района. 

1.3. Положение устанавливает единый порядок взимания и расходования 
платы за питание (горячие обеды) школьников в общеобразовательных 
организациях. 

Положение направлено на решение следующих задач: 
- обеспечение порядка проведения платежей, которые выполняются 

родителями (законными представителями) за питание (горячие обеды) 
школьников; 

- экономическое обоснование взимания и расходования платы за питание 
(горячие обеды) школьников; 

- установление размеров платы в соответствии с рекомендованной 
стоимостью обеда в общеобразовательных организациях Новооскольского 
района, утвержденной локальным актом органа местного самоуправления, 
осуществляющим управление в сфере образования. 

1.4. Положение разработано на основании: 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 
- СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования», 
утвержденного постановлением главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45; 

- постановлением Правительства Белгородской области от 2 октября 2010 
года № 325-пп «О долгосрочной целевой программе «Развитие образования 
Белгородской области на 2011-2015 годы» подпрограмма «Модернизация 
школьного питания». 

 
2. Право школьников на питание. Источники финансирования 

2.1. Каждый школьник имеет право на ежедневное получение питания в 
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течение учебного года в дни и часы работы общеобразовательной организации. 
2.2. Для обучающихся общеобразовательных организаций организуется 

двухразовое горячее питание – завтрак и обед (п.6.8., СанПиН 2.4.52409-08).  
2.3. Для обучающихся общеобразовательных организаций из районного 

бюджета предусмотрены средства на организацию горячего завтрака. Горячий 
обед обучающихся общеобразовательных организаций финансируется за счет 
средств родителей (законных представителей), по желанию. 

2.4. Общеобразовательная организация за счет средств родителей 
(законных представителей) и иных внебюджетных средств вправе 
предоставлять школьникам дополнительное питание. 

2.5. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
питание (горячие обеды) детей в общеобразовательных организациях, 
определяется в соответствии с локальным правовым актом руководителя 
общеобразовательной организации с учетом решения Управляющего совета 
организации. 

2.6. В целях социальной поддержки населения предоставляется 
освобождение от платы за питание (горячие обеды) детей из многодетных 
семей. Расходы на питание детей из многодетных семей производится за счет 
бюджетных средств (п.2, ст.34, ст. 37, 273-ФЗ). 

 
3. Порядок взимания и расходования платы за питание 

(горячие обеды) школьников в общеобразовательных учреждениях 
3.1. Расчетным периодом для внесения платы является один календарный 

месяц, срок внесения платежей устанавливается локальным актом органа 
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования. 

3.2. Плата за питание (горячие обеды) школьников в общеобразовательных 
организациях производится ежемесячно. Плата вносится родителями 
(законными представителями) работнику общеобразовательной организации, на 
которого, приказом руководителя общеобразовательной организации, 
возложена обязанность по приему денег и сдаче их в срок в кассу. 

3.3. Собранные денежные средства родителей на организацию питания 
(горячие обеды) поступают в кассу и зачисляются на лицевой счет 
образовательной организации. 

3.4. Ежемесячно в бухгалтерию сдаются накладные, по которым 
производятся расчеты с поставщиками за полученные продукты питания, через 
отдельный лицевой счет образовательной организации. 

3.5. Контроль за организацией питания в общеобразовательной 
организации, целевым использованием средств, направляемых на питание 
учащихся, осуществляет руководитель общеобразовательной организации     
(ст. 37, 273-ФЗ). 

 
 

4. Заключительные положения 
4.1. Размер платы за питание (горячие обеды) школьников может быть 

пересмотрен в зависимости от изменения цен на продукты питания, но не чаще 
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двух раз в год. 
4.2. Плата, полученная за питание (горячие обеды) школьников, 

направляется на организацию горячих обедов для обучающихся 
общеобразовательных организаций Новооскольского района. 

4.3. Плата за питание (горячие обеды) школьников может быть снижена за 
счет продукции, выращенной на учебно-опытном участке общеобразовательной 
организации. 

4.4. В случае образования экономии в конце учебного и (или) финансового 
года денежные средства могут быть израсходованы на нужды 
общеобразовательной организации в части организации питания школьников. 

4.5. Вопросы, не урегулированные положением, решаются в порядке, 
установленном действующим законодательством. 


