
 
       

А д м и н и с т р а ц и я   

Солнечногорского муниципального района Московской области 

КОМИТЕТ ПО НАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ  

ПРИКАЗ 

          От____________                            №_____       

«Об организации питания обучающихся                                                                                 

(воспитанников) муниципальных образовательных 

учреждений системы Комитета по народному образованию 

 администрации Солнечногорского  муниципального  

района в 2015-2016 учебном году» 
             

        В соответствии с Законом  Московской области от 19.01.2005г. № 24/2005-ОЗ (в редакции от 

26.12.2012) «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 

муниципальных образовательных учреждениях Московской области», Законом Московской области от 

12.01.2006 №1/ 2006 – ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи и детей в Московской области» (с 

изменениями от 13.04.2006, 25.10.2006, 12.03.2007, 28.12.2006, 26.05.2007, 16.10.2007, 26.12.2007),  в 

целях улучшения организации питания и оказания социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Солнечногорского муниципального 

района с  01.09.2015 года 

  

ПРИКАЗЫВАЮ:  

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих образовательные 

программы: 

1.1. Обеспечить с 01.09.2015 года горячее питание обучающихся социально незащищенной категории в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Солнечногорского муниципального района: 

- 5-11 классов из расчета 85 рублей на 1 человека в день из средств для частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

предусмотренных в бюджете Московской области на 2015 год в виде субвенции муниципальному 

образованию по 12 рублей на 1 человека в день; 

- 1-4 классов из расчета 65 рублей на 1 человека в день из средств для частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

предусмотренных в бюджете Московской области на 2015 год в виде субвенции муниципальному 

образованию по 18 рублей на 1 человека в день и из средств на обеспечение горячим питанием 

школьников Солнечногорского муниципального района, предусмотренных в местном бюджете на 2015 

год по муниципальной программой «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 

2014-2018 г.г.», утвержденной Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 

30.12.2013г. № 7663 «Об утверждении муниципальной программой «Развитие образования 

Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 г.г.»; 

1.2. . Обеспечить с 01.09.2015 года двухразовое горячее питание обучающихся многодетных семей в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Солнечногорского муниципального района: 

- 5-11 классов из расчета 160 рублей на 1 человека в день из средств для частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях, предусмотренных в бюджете Московской области на 2015 год в виде субвенции 

муниципальному образованию по 12 рублей на 1 человека в день и из средств на обеспечение горячим 

питанием школьников Солнечногорского муниципального района, предусмотренных в местном бюджете 

на 2015 год по муниципальной программе «Развитие образования Солнечногорского муниципального 

района на 2014-2018 г.г.», утвержденной Постановлением Главы Солнечногорского муниципального 

района от 30.12.2013г. № 7663 «Об утверждении муниципальной программой «Развитие образования 

Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 г.г.»; 



1-4 классов из расчета 145 рублей на 1 человека в день из средств для частичной компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

предусмотренных в бюджете Московской области на 2015 год в виде субвенции муниципальному 

образованию по 18 рублей на 1 человека в день и из средств на обеспечение горячим питанием 

школьников Солнечногорского муниципального района, предусмотренных в местном бюджете на 2015 

год по муниципальной программе «Развитие образования Солнечногорского муниципального района на 

2014-2018 г.г.», утвержденной Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 

30.12.2013г. № 7663 «Об утверждении муниципальной программой «Развитие образования 

Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 г.г.»; 

1.3. Обеспечить с 01.09.2015 года горячее питание обучающихся и воспитанников: 

- кадетских классов МБОУ Ложковская СОШ из расчета 70 рублей на 1 человека в день из средств, 

предусмотренных в местном бюджете на 2015 год;  

- воспитанников Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, не стоящих на полном государственном обеспечении, из расчета 80 рублей на 

одного воспитанника в день (обед) из средств, предусмотренных в местном бюджете на 2015 год; 

- МАОУ «Радумльский лицей-интернат» из расчета 217 рублей, 10 копеек на 1 человека в сутки из 

средств, предусмотренных в местном бюджете на 2015 год по муниципальной программе «Развитие 

образования Солнечногорского муниципального района на 2014-2018 г.г.», утвержденной 

Постановлением Главы Солнечногорского муниципального района от 30.12.2013г. № 7663 «Об 

утверждении муниципальной программой «Развитие образования Солнечногорского муниципального 

района на 2014-2018 г.г.»; 

1.4. Определить совместно с Управляющим советом образовательного учреждения, комиссией по 

контролю за организацией и качеством питания, другими органами самоуправления образовательного 

учреждения контингент обучающихся, нуждающихся в частичной компенсации стоимости питания. 

Частичная компенсация стоимости питания в виде субвенции муниципальному образованию для 

незащищенной категории детей назначается отдельным категориям обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Солнечногорского муниципального района при наличии документального 

подтверждения статуса  в пределах выделенных данному учреждению средств. 

1.5. 

1.5.1. Организовать горячее питание для желающих обучающихся: 

- 1-4 классов общеобразовательных учреждений Солнечногорского муниципального района,  не 

относящихся к категории социально  незащищенных и получающих дотацию на питание за счет средств 

бюджета Московской области в размере 18 рублей на одного школьника в день; 

- 5-11 классов общеобразовательных учреждений Солнечногорского муниципального района не 

получающих дотацию на питание за счет средств бюджета Московской области. 

1.5.2. В этих целях: 

- провести родительские собрания совместно с предприятиями питания, обслуживающими столовые 

образовательных учреждений; 

- исключить факты зачисления учащихся в ГПД без обеспечения горячим питанием.  

1.6. Взять под личный контроль организацию и качество питания обучающихся, полное и рациональное 

использование средств, выделяемых на частичную компенсацию стоимости питания в виде субвенции 

муниципальному образованию для незащищенной категории детей.  

1.7. Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на организацию питания 

обучающихся, письменно докладывать в Комитет по народному образованию о нарушениях контракта 

исполнителем. 

1.8. Ежемесячно до 03 числа по установленной форме (Приложение №1 к настоящему приказу) 

предоставлять отчет об израсходованных средствах в Центр бухгалтерского учета. 

1.9. Принять к сведению, что  объем финансовых средств, направляемых на частичную компенсацию 

стоимости питания в виде субвенции муниципальному образованию для незащищенной категории детей, 

определяется по нормативному показателю на календарный год по общей численности обучающихся на 

начало учебного года.                                                                                       

2. Руководителю Берсеневская общеобразовательная школа-интернат для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющему в своем составе  детей- сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

2.1. Обеспечить с 01.09.2015 г. питание воспитанников за счет средств, предусмотренных в бюджете 

Московской области и местном бюджете на 2015 год, в виде субвенции для незащищенной категории 

воспитанников муниципальных образовательных учреждений из расчета: 



     - 197 рублей 78 копеек на одного воспитанника от 7-12 лет в день; 

     - 217 рублей 10 копеек на одного воспитанника от 12-18 лет в день; 

     - увеличение нормы расхода на питание на 10 % в выходные, праздничные дни и в дни летних каникул 

(на основании постановления Правительства МО от 02.03.2011 № 172/7 «Об утверждении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»). 

 2.2. Взять под личный контроль обеспечение рационального питания воспитанников, полное и 

рациональное использование средств, выделяемых на частичную компенсацию стоимости питания в виде 

субвенции муниципальному образованию для незащищенной категории детей. 

 2.3. Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на поставку продуктов питания, 

письменно докладывать в Комитет по народному образованию о нарушениях контракта исполнителем. 

3. Руководителям образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования: 

3.1.Обеспечить с 01.09.2015г. питание воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений из расчета 142 рублей в день на одного воспитанника; 

3.2. Взять под личный контроль обеспечение рационального питания воспитанников, полное и 

рациональное использование средств, выделяемых на питание. 

3.3. Осуществлять контроль за исполнением муниципального контракта на поставку продуктов питания, 

письменно докладывать в Комитет по народному образованию о нарушениях контракта исполнителем. 

4. Директору МКУ «Центр бухгалтерского учета образовательных учреждений Комитета по народному 

образованию» Т.С. Шух:  

4.1. Обеспечить своевременное перечисление целевых средств на питание обучающихся (воспитанников); 

4.2. Обеспечить контроль за полным и рациональным использованием средств, выделяемых на частичную 

компенсацию стоимости питания в виде субвенции муниципальному образованию для незащищенной 

категории детей. 

5. Консультанту С.С. Калининой осуществлять контроль за организацией и качеством питания 

обучающихся общеобразовательных учреждений и воспитанников учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

6. Главному специалисту Т.Б. Сидорук  осуществлять контроль за организацией и качеством питания 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений. 

7. Руководителю Контрольно-ревизионного отдела Центра бухгалтерского учета образовательных 

учреждений Комитета по народному образованию О.Л. Барсуковой систематически проводить проверки 

правильности расходования выделенных бюджетных средств и соблюдения финансовой отчетности. 

8. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя председателя Комитета по 

народному образованию Береговую Е.И. 

 

Первый заместитель Главы администрации- 

председатель Комитета 

по народному образованию                                                      Н.В. Тамбова                                                                              
 

 

 

 


