
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

администрации Городецкого муниципального района 

Нижегородской области 
 

____22.10.2015______  № _2136__ 

О Порядке предоставления  бесплатного питания  
обучающимся  общеобразовательных организаций  
Городецкого муниципального района  
Нижегородской области 

 

 В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ от 

29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации»,  частью 3 статьи 10 

Закона Нижегородской области от 30.12.2005 № 212-З «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан в целях реализации их права на образование» и   в 

целях  установления дополнительных мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, администрация Городецкого муниципального района  

постановляет: 

 1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного питания  

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций Городецкого 

муниципального района Нижегородской области. 

         2.  Признать утратившим силу постановление администрации Городецкого  

муниципального района Нижегородской области от 22.12.2011 № 3997 «О 

социальной поддержке обучающихся в муниципальных образовательных 

организациях».  

          3. Контроль за деятельностью муниципальных общеобразовательных 

организаций по предоставлению бесплатного питания  обучающимся в пределах 

сметных назначений за счет средств бюджета Городецкого муниципального 

района, выделенных на  образование возложить на начальника управления 

образования  молодежной  политики администрации Городецкого 

муниципального района           В.И. Полозову. 

         4. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации и обеспечить размещение на официальном Интернет-

портале администрации Городецкого района. 

         5. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 

опубликования в газете «Городецкий вестник».  

         6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации района по социальной политике Т.В.Смирнову. 

 

И.о. главы администрации             А.Г.Кудряшов 

 

 



УТВЕРЖДЕНО 

постановлением  администрации 

Городецкого муниципального района  

Нижегородской области 

 от  _22.10.2015_____№___2136______ 

 

ПОРЯДОК 

       предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных      

   общеобразовательных организаций Городецкого муниципального района 

  Нижегородской области 

  

1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных организаций Городецкого муниципального 

района Нижегородской области (далее — Порядок)  разработан в соответствии с 

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

Российской Федерации», Федеральным законом от 24 июня 1999 N 120-ФЗ "Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних", Законом Нижегородской области от 30.12.2005г.   № 212-З   

«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в целях реализации их 

права на образование», приказом министерства образования Нижегородской 

области от 31.01.2012 № 202 (в ред. 2014 года)        « Об утверждении плана 

действий по внедрению государственного стандарта питания обучающихся и 

воспитанников на 2012-2016 годы». 

2. Бесплатное питание обучающимся муниципальных общеобразовательных 

организаций  предоставляется в виде полноценного завтрака (или обеда)  является 

дополнительной мерой социальной поддержки, оказываемой за счёт средств 

бюджета Городецкого муниципального района обучающимся, семьи, которых 

находятся  в тяжёлой жизненной ситуации или социально-опасном положении. 

3. Семьёй, находящейся в тяжёлой жизненной ситуации, является семья, чей  

совокупный среднедушевой доход на каждого члена семьи ниже величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленного в Нижегородской 

области. 

4. Семьёй,  находящейся в социально-опасном положении, является семья, 

имеющая детей, находящихся в  социально-опасном положении,  а также семья, 

где родители или иные законные представители несовершеннолетних не 

исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или) содержанию 

и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко обращаются с ними. 

5. Бесплатное питание обучающихся  осуществляет руководитель 

муниципальной общеобразовательной организации (далее - директор школы) по 

заявлению родителей (законных представителей) обучающихся. В случае 

невозможности получения заявления от родителей (законных представителей),  

чьи семьи, находятся в социально-опасном положении, оно может быть написано 

классным руководителем или социальным педагогом общеобразовательной 

организации. 

6. К заявлению на получение бесплатного питания, которое пишется на имя 

директора школы,  родители (законные представители), чьи семьи находятся в 

тяжёлой жизненной ситуации,  прикладывают следующие документы: 



      6.1. Справка о составе семьи. 

      6.2. Документы, подтверждающие доходы всех членов семьи, в том числе: 

справки о заработной плате трудоспособных членов семьи, о статусе 

безработных, о получении пособий на несовершеннолетних детей, о получении 

пенсии детьми и родителями (законными представителями) по инвалидности, по 

возрасту, по выслуге лет, по случаю потери кормильца и др. 

        7. К заявлению на получение бесплатного питания, которое пишется на имя 

директора школы,  на обучающихся,  чьи семьи находятся в социально-опасном 

положении,  прикладываются следующие документы: 

               7.1.  Ходатайство родительского комитета класса, в котором обучается  

ребенок. 

       7.2. Акт обследования материально-бытовых условий проживания семьи, 

подписанный членами родительского комитета класса, классным руководителем и 

социальным педагогом общеобразовательной организации. 

8.  Документы предоставляются директору школы за 10 дней до начала 

учебной четверти. 

9. Полученные документы рассматриваются  на Совете школы не позднее, 

чем за 5 дней до начала учебной четверти. На основании решения Совета школы,  

директор школы издаёт приказ о  предоставлении  бесплатного питания 

обучающемуся  на период от одного месяца до одной учебной четверти. 

       10. Приказ директора школы на предоставление бесплатного питания  

издается не позднее, чем за два дня до начала учебной четверти и доводится до 

сведения родителей (законных представителей), классного руководителя. 

       11. Если количество заявлений на предоставление бесплатного питания 

обучающимся оказывается больше выделенной квоты на данный период времени, 

то администрация общеобразовательной организации совместно с Советом школы 

составляет график включения обучающихся на получение   бесплатного питания 

по месяцам.  

12. Решение Совета школы, приказ директора школы могут быть обжалованы 

родителями (законными представителями) путём направления письменного 

обращения директору школы, в управление образования и молодёжной политики 

администрации Городецкого муниципального района Нижегородской области. 

Ответ на жалобу должен быть представлен в письменной форме в течение 30 дней 

с момента её подачи. 

        13. Документы, представленные родителями (законными представителями) 

на предоставление бесплатного питания, действительны в течение одной учебной 

четверти. 
                                                              ______________________ 

 


