
 

 

 
«Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Лунинского района при организации питания»  

 

В целях предоставления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Лунинского района при организации питания, на основании 

Закона Российской Федерации от 29.12.2012  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ « Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», постановления администрации 

Лунинского района от 26.11.2013 № 999-п «Об утверждении муниципальной программы 

Лунинского района «Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2020 годы», 

руководствуясь ст.21 Устава Лунинского района,- 

 

Администрация Лунинского района Пензенской области постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Лунинского района при организации 

питания» (далее – Постановление) 

2.  Отделу образования Администрации Лунинского района обеспечить контроль за 

организацией питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 

соответствии с установленным Порядком. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации Лунинского района от 

26.01.2016 № 18-п «Об утверждении Порядка предоставления мер социальной поддержки 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений Лунинского района при 

организации питания». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

5. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Вестник 

Лунинского района». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на заместителя главы 

администрации Лунинского района по социальным вопросам. 

Глава администрации  

Лунинского района         А.В. Атясов 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛУНИНСКОГО РАЙОНА  

  ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.08.2017 №          415-п    

 

р.п. Лунино 



Приложение 

к постановлению  

администрации Лунинского района 

от 31.08.2017 № 415-п 

 

 

Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Лунинского района при организации питания 

 

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений Лунинского района при 

организации питания  устанавливает условия предоставления  мер социальной 

поддержки обучающимся во время учебной деятельности за счет муниципальной 

программы Лунинского района «Развитие системы образования Лунинского района на 

2014-2020 годы», утвержденной постановлением администрации Лунинского района 

от 26.11.2013 № 999 «Об утверждении муниципальной программы Лунинского района 

«Развитие системы образования Лунинского района на 2014-2020 годы» (с 

последующими изменениями). 

2. Настоящий порядок разработан в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», Законом Пензенской области от 

30.06.2009 № 1752-ЗПО «О реализации основных гарантий прав и законных интересов 

ребенка в Пензенской области», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской от 23.07.2008 №45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08». 

3. Организация питания обучающихся осуществляется муниципальными 

общеобразовательными учреждениями Лунинского района. 

4. Предоставление горячего питания обучающимся производится 

исключительно на добровольной основе. 

5. Питание, организованное в муниципальном общеобразовательном 

учреждении Лунинского района, предоставляется на платной, бесплатной и льготной 

основах.  

6. С 1 сентября 2017 года обучающимся из многодетных и малообеспеченных 

семей, нуждающимся в горячем питании, предоставляется льгота на питание в размере 

50% из расчета средней стоимости обеда в день, при условии оплаты родителями 

(законными представителями) 50% от стоимости обеда.  

Детям-инвалидам предоставляется льгота на двухразовое питание в размере 100%. 

7. Рекомендуемая стоимость питания (завтрака и обеда) составляет: 

- завтрак – не более 30 рублей 00 копеек; 

- обед – не более 50 рублей 00 копеек. 

8. Основанием для предоставления мер социальной поддержки обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях являются следующие документы: 

- детям из многодетных и малообеспеченных семей: заявление родителей (законных 

представителей), сведения Управления социальной защиты населения о семье как получателе 

ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 

795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей»; 

- детям-инвалидам: заявление родителей (законных представителей), медицинское заключение о 

присвоении той или иной группы инвалидности. 

9. В случае отсутствия обучающегося в муниципальном общеобразовательном 

учреждении или отказа (в письменной форме) от предлагаемых завтраков или обедов 

дополнительные меры социальной поддержки в виде полной или частичной оплаты питания не 

оказываются. 

10. Решение на предоставление мер социальной поддержки обучающимся при 

организации питания принимается по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом руководителя муниципального общеобразовательного учреждения. 



11. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при организации питания 

начинается со следующего дня после подачи заявления родителями (законными представителями). 

12. Право на предоставление мер социальной поддержки утрачивается в случае: отчисления 

обучающегося из общеобразовательного учреждения, окончания срока установления 

инвалидности обучающемуся, получения сведений из Управления социальной защиты населения о 

приостановлении или прекращении выплат ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с 

Законом Пензенской области от 21.04.2005 № 795-ЗПО «О пособиях семьям, имеющим детей». 

13. Общеобразовательное учреждение осуществляет ежемесячно учет обучающихся, 

получающих меры социальной поддержки. 

14. Плата за питание учреждению, на балансе которого находится столовая, вносится 

родителями (иными законными представителями) на лицевой счет учреждения. 

15. При введении в общеобразовательном учреждении безналичной оплаты за питание 

(комплексное питание, буфет) плата за питание обучающихся вносится родителями (законными 

представителями) через кредитные организации или платежные терминалы. 

16. Финансовому управлению администрации Лунинского района осуществлять  

финансирование на основании заявки, предоставляемой Отделом образования Администрации 

Лунинского района.  

Финансирование производить в пределах средств, предусмотренных муниципальной программой 

Лунинского района «Развитие образования Лунинского района на 2014-2020 годы», утвержденной 

постановлением администрации Лунинского района от 26.11.2013 № 999 «Об утверждении 

муниципальной программы Лунинского района «Развитие системы образования Лунинского 

района на 2014-2020 годы» (с последующими изменениями) на осуществление бесплатного и 

льготного питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений Лунинского 

района согласно плану финансово-хозяйственной деятельности общеобразовательных учреждений 

Лунинского района. 

 

 

___________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


