
КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ВАРГАШИНСКИЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВАРГАШИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  _16 сентября_  № 382 

р. п. Варгаши 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за 

счет средств бюджета Варгашинского района 

 

     В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря          2012 

года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом  

от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Администрация Варгашинского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить, что обеспечение питанием обучающихся за счет средств 

бюджета Варгашинского района осуществляется в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района в случаях: 

1) обучения     по      адаптированным       основным       общеобразовательным 

программам с задержкой психического развития или адаптированным 

образовательным программам с умственной отсталостью и посещения группы 

продленного дня; 

2) обучения    по    основным     общеобразовательным   программам  детей  из 

малоимущих семей; 

3) обучения    по    основным    общеобразовательным       программам   детей,  

обучающихся в первом классе. 

2. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского района за счет 

средств бюджета Варгашинского района согласно приложению к настоящему 

постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования в Варгашинской районной газете "Маяк" (в основном номере и (или) в 

приложении к нему) и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2015 

года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Варгашинского района, начальника управления по социальной 

политике Администрации Варгашинского района Кудреватых В.А. 

 

Глава Варгашинского района                                                         В. Ф. Яковлев 

 



Приложение  

к постановлению Администрации 

Варгашинского района 

 от_16 сентября__  №_382___ «Об 

утверждении Порядка обеспечения 

питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района за 

счет средств бюджета Варгашинского 

района» 

 

 

Порядок обеспечения питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных  

учреждениях Варгашинского района  

за счет средств бюджета Варгашинского района 

 

           1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Варгашинского района  за счет средств бюджета 

Варгашинского района (далее - Порядок) определяет обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Варгашинского 

района за счет средств бюджета Варгашинского района.  

           2. Организация питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Варгашинского района осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом  от 6 октября 2003 года № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 

декабря 2012 года № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

          3. Организация питания обучающихся обеспечивается муниципальными 

общеобразовательными учреждениями (далее - общеобразовательные учреждения) в 

соответствии с государственными санитарно – эпидемиологическими правилами и 

нормативами. 

          4. Правом на обеспечение питанием за счет средств бюджета Варгашинского 

района обладают обучающиеся общеобразовательных учреждений в случаях: 

    1) обучения по адаптированным основным общеобразовательным программам с 

задержкой психического развития или адаптированным образовательным программам 

с умственной отсталостью и посещения группы продленного дня; 

  2) обучения по основным общеобразовательным программам детей из 

малоимущих семей. Под детьми из малоимущих семей в целях настоящего Порядка 

понимается ребенок, на которого в соответствии с Законом Курганской области от 31 

декабря 2004 года №7 «О ежемесячном пособии на ребенка» выплачивается 

ежемесячное пособие на ребенка;  

3) обучения по основным общеобразовательным программам детей, 

обучающихся в первом классе. 



5. Ответственным за обеспечение питанием обучающихся муниципальных  

общеобразовательных учреждений Варгашинского района за счет средств бюджета 

Варгашинского района является руководитель общеобразовательного учреждения. 

6. Питание обучающихся за счет средств бюджета Варгашинского района 

предоставляется обучающимся в дни фактического посещения общеобразовательного 

учреждения, в том числе вовремя проведения мероприятий за пределами 

общеобразовательного учреждения в рамках образовательного процесса. 

7. В случае неявки обучающегося в общеобразовательное учреждение в связи с 

болезнью или по иным причинам возмещение средств на питание обучающихся за 

счет средств бюджета Варгашинского района в денежной или натуральной форме не 

производится. 

 8. Экономия средств бюджета Варгашинского района на организацию питания 

обучающихся за счет средств бюджета Варгашинского района направляется на 

увеличение суточного размера частичной оплаты питания за счет средств бюджета 

Варгашинского района для обучающихся данной категории детей. 

             9.  Субсидии на организацию питания обучающихся за счет средств бюджета 

Варгашинского района, находящихся на домашнем обучении и сухие пайки на 

соответствующую сумму средств бюджета Варгашинского района не выплачиваются.  

10. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления родителя 

(законного представителя) обучающегося (далее – заявитель) на имя руководителя 

общеобразовательного учреждения по форме согласно приложению к настоящему 

Порядку. 

             С заявлением родители (законные представители) обучающегося обращаются 

до 1 августа текущего года. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой 

организацию питания за счет средств бюджета Варгашинского района, родители 

(законные представители) вправе обратиться с заявлением, предусмотренным 

настоящим пунктом, в течение учебного года. 

11. Руководитель     общеобразовательного    учреждения    организует    прием 

поступивших в соответствии с пунктом 10 Порядка заявлений и формирует список 

обучающихся, претендующих на обеспечение питанием за счет средств бюджета 

Варгашинского района в течение 2 рабочих дней. 

          Указанный список представляется руководителем общеобразовательного 

учреждения на бумажном и (или) электронном носителях в Отдел социальной защиты 

населения по Варгашинскому району ГКУ «Управление социальной защиты населения 

№ 10» (далее – Отдел социальной защиты населения по Варгашинскому району) 

вместе с  запросом  о подтверждении того, что семьи, указанные в списке, являются 

получателями ежемесячного пособия на ребенка, предусмотренного Законом 

Курганской области от 31 декабря 2004 года № 7 «О ежемесячном пособии на 

ребенка». 

           12. Отдел социальной защиты населения по Варгашинскому району (по 

согласованию) в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса направляет 

руководителю общеобразовательного учреждения ответ о предоставлении 

ежемесячного пособия на ребенка семьям, указанным в списке. 

           13. Руководитель общеобразовательного учреждения не позднее двух рабочих 

дней, следующих за днем получения информации от Отдела социальной защиты 



населения по Варгашинскому району, приказом утверждает список обучающихся для 

дальнейшей организации питания за счет средств бюджета Варгашинского района и 

письменно информирует родителей (законных представителей), претендующих на 

обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета Варгашинского района, 

о принятом решении. 

           14. Отказ в обеспечении обучающегося питанием за счет средств бюджета 

Варгашинского района может быть, в случае если  обучающийся  не относится ни к 

одной категории лиц, указанных в пункте 4 Порядка. 

           15. Предоставление средств бюджета Варгашинского района на организацию 

питания  обучающихся за счет средств бюджета Варгашинского района прекращается 

в случае: 

 1) выбытия обучающегося из общеобразовательной организации; 

 2) смерти обучающегося; 

 3) утраты семьи обучающегося статуса малоимущей; 

 4) отказа родителей (законных представителей) от предоставления питания за 

счет средств бюджета Варгашинского района. 

           16. Отдел социальной защиты населения по Варгашинскому району (по 

согласованию) в письменной форме извещать руководителя общеобразовательного 

учреждения о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение прав обучающегося 

из малоимущей семьи на обеспечение питанием за счет средств бюджета 

Варгашинского района, не позднее 10 дней со дня наступления таких обстоятельств. 

           17. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права 

обучающегося на получение питания за счет средств бюджета Варгашинского района, 

руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ о прекращении 

питания обучающегося за счет средств бюджета Варгашинского района в течение двух 

рабочих дней с момента обнаружения таких обстоятельств. Обеспечение питанием за 

счет средств бюджета Варгашинского района прекращается со дня, следующего за 

днем издания приказа о прекращении обеспечения питанием обучающегося за счет 

средств бюджета Варгашинского района. 

           18. Общеобразовательное учреждение несет ответственность за нецелевое 

использование средств бюджета Варгашинского района, предоставляемых в целях 

финансового обеспечения расходов, связанных с обеспечением организации питания 

обучающихся в общеобразовательных  учреждениях Варгашинского района, в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

           19. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением обучающихся 

питанием, производится за счет бюджетных ассигнований предусматриваемых 

Отделом образования Администрации Варгашинского района общеобразовательным 

учреждениям путем доведения им лимитов бюджетных обязательств. 

            20. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением обучающихся 

питанием, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета 

Варгашинского района на соответствующий финансовый год в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на указанные цели Отделу образования 

Администрации Варгашинского района. 

            21. Контроль за целевым, эффективным и правомерным использованием 

средств бюджета Варгашинского района, предоставляемых в целях финансового 



обеспечения расходов, связанных с обеспечением обучающихся питанием, 

осуществляет Отдел образования Администрации Варгашинского района и 

Финансовый отдел Администрации Варгашинского района в соответствии с 

предоставленными полномочиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение  

к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся в муниципальных  

общеобразовательных учреждениях  

Варгашинского района за счет средств 

 бюджета Варгашинского района 

 

Директору ____________________________________________ 

______________________________________________________ 

______________________________________________________ 

(наименование образовательного учреждения, ФИО директора) 

  

  ______________________________________________________ 

(ФИО заявителя) 

 

проживающего по адресу:________________________________ 

______________________________________________________ 

Конт.тел.______________________________________________ 

 

 

 

 

Заявление 

 

Прошу обеспечить моего _____________________________________________ 

                                                                                      (ФИО ребенка /опекаемого/, дата рождения) обучающегося, 

________________________________________________________________________ 

адрес его регистрации по месту жительства) 

________________________________________________________________________об

учающегося в __________________________________________________________ 
                             (указать наименование образовательного учреждения) 

             

________________________________________________________________________ 

питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета Варгашинского района. 

С порядком предоставления питания за счет средств бюджета Варгашинского 

района ознакомлен (а). 

Подтверждаю факт, что я являюсь получателем ежемесячного пособия на ребенка, 

предоставляемого в соответствии с Законом Курганской области от 31 декабря 2004 

года №7 «О ежемесячном пособии на ребенка», на моего ребенка 

________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О., ребенка, дата его рождения) 

________________________________________________________________________. 

     В целях обеспечения соблюдения норм законодательства о защите персональных 

данных, о противодействии коррупции, иных нормативных правовых актов 



Российской Федерации даю согласие на обработку моих персональных данных, а 

также персональных данных моего ребенка  

 

________________________________________________________________________. 
(Ф.И.О., ребенка, дата его рождения) 

 

с использованием средств автоматизации или без использования таких средств, а 

именно на любые действия (операции) или совокупность действий (операций), 

совершаемых с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, 

использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных, предусмотренных 

пунктом 3 статьи 3 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных», а также право на передачу такой информации третьим лицам, 

а именно Отделу социальной защиты населения по Варгашинскому району ГКУ 

«Управление социальной защиты населения № 10» по адресу р.п.Варгаши, улица 

Матросова №7, в целях получения информации, необходимой для принятия решения 

об обеспечении моего ребенка питанием в муниципальном общеобразовательном 

учреждении, в отношении следующих сведений: 

- фамилия, имя, отчество заявителя, адрес регистрации по месту жительства, 

контактный телефон; 

- фамилия, имя, отчество ребенка заявителя, дата рождения ребенка, адрес 

регистрации по месту жительства ребенка. 

     Рассмотрение перечисленных в настоящем заявлении персональных данных 

осуществляется в случаях различных форм учета и отчетности, а также проверки 

достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами. 

 Отзыв данного согласия на обработку персональных данных осуществляется 

путем моего письменного обращения к руководителю __________________________ 

________________________________________________________________________ 
                             (указать наименование образовательной организации) 

 в порядке, установленном частью 2 статьи 9 Федерального закона от 27 июля 2006 

года №152-ФЗ «О персональных данных».             

 

 

 

«___»______20___г.                                         

____________________/___________________/ 
            (подпись)                                   (ФИО) 

 

 

 

 

 

 

 


