
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ЧЕРДАКЛИНСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

18 августа 2022 г.                                                                                                         №1133 

р.п.Чердаклы 

 

Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области и признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», администрация муниципального образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области п о с т а н о в л я е т: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области. 

 2. Признать утратившими силу: 

2.1. постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.09.2021 №1173 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного льготного питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области»; 

2.2. постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 31.01.2022 №102 «О внесении 

изменений в постановление администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области от 24.09.2021 № 1173 «Об утверждении 

Порядка предоставления бесплатного льготного питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области и признании утратившими силу 

некоторых постановлений администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

обнародования. 

  

 

 

Глава администрации муниципального  

образования «Чердаклинский район» 

Ульяновской области                                                                                         Ю.С.Нестеров 



 

 

 УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

муниципального образования 

«Чердаклинский район»  

Ульяновской области 

от 18 августа 2022г. №1133 

 

 

П О Р Я Д О К 

обеспечения бесплатным питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области  
 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы обеспечения бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области. 

2. Бесплатное горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка, предоставляется муниципальными 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области один раз в день следующим 

категориям обучающихся в дни посещения ими указанных организаций с целью 

обучения: 

а) обучающимся по образовательным программам начального общего 

образования; 

б) детям из числа семей, признанных в установленном порядке комиссией по 

делам несовершеннолетних и защите их прав находящимися в социально опасном 

положении, обучающимся по образовательным программам основного общего либо 

среднего общего образования по очной форме обучения; 

в) детям из числа семей, признанных в установленном порядке органами 

социальной защиты населения малоимущими, обучающимся по образовательным 

программам основного общего либо среднего общего образования по очной форме 

обучения. 

3. Бесплатное горячее питание, предусматривающее наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка, предоставляется муниципальными 

общеобразовательными организациями муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области два раза в день следующим 

категориям обучающихся в дни посещения ими указанных организаций с целью 

обучения: 

а) детям-инвалидам, обучающимся по образовательным программам 

основного общего либо среднего общего образования по очной форме обучения; 

б) детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по 

образовательным программам основного общего либо среднего общего образования 

по очной форме обучения. 



 

 

4. Обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

имеющим одновременно право на одноразовое и двухразовое бесплатное горячее 

питание в соответствии с настоящим Порядком, предоставляется двухразовое 

бесплатное горячее питание. 

 5. В случае необеспечения обучающегося бесплатным горячим питанием в 

связи с болезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в 

муниципальную общеобразовательную организацию муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, возмещение затрат на бесплатное 

горячее питание в денежной или натуральной форме не допускается. 

6. В условиях действия режима повышенной готовности, в период 

организации образовательной деятельности с использованием электронного 

обучения и дистанционных образовательных технологий, дети-инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования по очной форме обучения, 

обеспечиваются продуктовыми наборами, сформированными в соответствии с 

нормативно-правовыми актами администрации муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области.  

Стоимость продуктовых наборов устанавливается исходя из размера 

компенсации на обеспечение питанием для соответствующей категории 

обучающихся, предусмотренного нормативно-правовыми актами администрации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.  

7. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 

обучающихся бесплатным горячим питанием, осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований, предусматриваемых муниципальному учреждению управлению 

образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, к ведению которого относятся муниципальные общеобразовательные 

организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области, являющиеся: 

а) казенными учреждениями, - путем доведения им лимитов бюджетных 

обязательств; 

б) бюджетными или автономными учреждениями, - путем предоставления им 

субсидий на финансовое обеспечение выполнения ими государственного задания. 

8. Родители (иные законные представители) обучающихся, относящихся к 

категориям, указанным в подпунктах «б», «в» пункта 2 и в пункте 3 настоящего 

Порядка, представляют руководителю муниципальной общеобразовательной 

организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области непосредственно при ее посещении заявление об обеспечении 

обучающегося питанием (далее в настоящем пункте – заявление), а также 

подлинники документов, подтверждающих принадлежность обучающегося к 

указанным в них категориям (далее в настоящем пункте – документы), и их копии. В 

этом случае работник муниципальной общеобразовательной организации 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 



 

 

уполномоченный на прием заявлений, в присутствии родителя или иного законного 

представителя такого обучающегося сличает копии документов с подлинниками, 

проставляет на копиях документов удостоверительные надписи и возвращает 

подлинники документов родителю или иному законному представителю 

обучающегося. 

По результатам рассмотрения заявления, а также копий документов, 

муниципальная общеобразовательная организация муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области принимает решение об обеспечении 

обучающихся питанием. При этом если в копиях, представленных родителем или 

иным законным представителем обучающегося, относящегося к одной из категорий, 

указанных подпунктах «б», «в» пункта 2, а также в пункте 3 настоящего Порядка, 

документов обнаружены недостоверные сведения, муниципальная 

общеобразовательная организация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области принимает решение об отказе в обеспечении такого 

обучающего питанием. Не позднее первого рабочего дня, следующего за днем 

принятия такого решения, муниципальная общеобразовательная организация 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

извещает о нем родителя (иного законного представителя) обучающегося в форме, 

позволяющей подтвердить факт такого извещения, при этом в извещении должны 

быть указаны обстоятельства, послужившие основанием для принятия этого 

решения. После устранения обстоятельств, послуживших основанием для принятия 

муниципальной общеобразовательной организацией муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области решения об отказе в обеспечении 

такого обучающегося питанием, его родитель (иной законный представитель) 

вправе повторно представить в муниципальную общеобразовательную организацию 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

заявление и документы вместе с их копиями. В этом случае муниципальная 

общеобразовательная организация муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области должна принять соответствующее решение не позднее 

первого рабочего дня, следующего за днем их получения. 

Порядок рассмотрения муниципальной общеобразовательной организацией 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

заявлений об обеспечении обучающихся бесплатным питанием, а также форма 

такого заявления, устанавливается муниципальным учреждением управлением 

образования муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области.  

Обеспечение обучающихся, относящихся к категориям, указанным в 

подпунктах «б», «в» пункта 2 и в пункте 3 настоящего Порядка,  бесплатным 

питанием, осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения 

родителей (законных представителей) обучающихся с заявлениями об обеспечении 

их питанием. 

9. Обеспечение обучающихся, относящихся к категории, указанной в 

подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, бесплатным питанием, осуществляется 

на без заявительной основе. В случае зачисления в муниципальную 

общеобразовательную организацию муниципального образования «Чердаклинский 



 

 

район» Ульяновской области обучающегося, относящегося к категории, указанной в 

подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, в течение учебного года, обеспечение 

его бесплатным питанием осуществляется с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

зачисления в муниципальную общеобразовательную организацию муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области.   
10. Родители (иные законные представители) обучающихся, за исключением 

обучающихся, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка,  обязаны 

ежегодно в период с 20 июля по 20 августа представлять руководителю муниципальной 

общеобразовательной организации муниципального образования «Чердаклинский 

район» Ульяновской области непосредственно при ее посещении подлинники 

документов, подтверждающих сохранение права обучающегося на обеспечение его 

бесплатным питанием в соответствии с настоящим Порядком и их копии. В этом 

случае работник муниципальной общеобразовательной организации муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, уполномоченный на прием 

заявлений, в присутствии родителя или иного законного представителя такого 

обучающегося сличает копии документов с подлинниками, проставляет на копиях 

документов удостоверительные надписи и возвращает подлинники документов 

родителю или иному законному представителю обучающегося. 

В случае неисполнения родителями (иными законными представителями) 

обучающихся обязанности, предусмотренной настоящим пунктом, обучающийся 

утрачивает право на обеспечение бесплатным питанием в соответствии с настоящим 

Порядком. 

11. Родители (иные законные представители) обучающихся, за исключением 

обучающихся, указанных в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка,  обязаны в 

письменной форме извещать руководителя муниципальной общеобразовательной 

организации муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской 

области о наступлении обстоятельств, влекущих изменение или прекращение прав 

обучающихся на обеспечение их бесплатным питанием в соответствии с настоящим 

Порядком, в срок не позднее 30 дней со дня наступления таких обстоятельств. 

12. При обнаружении обстоятельств, влекущих прекращение права 

обучающегося на обеспечение его питанием, обеспечение питанием прекращается с 1 

числа месяца, следующего за месяцем наступления таких обстоятельств. 

13. Муниципальное учреждение управление образования муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области обеспечивает 

результативность, адресность и целевой характер использования средств бюджета 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области, 

предоставляемых в целях финансового обеспечения расходов, связанных с 

обеспечением обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Чердаклинский район» Ульяновской области 

бесплатным питанием. 

14. Муниципальная общеобразовательная организация муниципального 

образования «Чердаклинский район» Ульяновской области несет ответственность за 

нецелевое использование средств бюджета муниципального образования 

«Чердаклинский район» Ульяновской области, предоставляемых в целях финансового 

обеспечения расходов, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным питанием, 

в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации. 


