
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО  

М УНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лебедянь
Об организации питания в 
муниципальных образовательных 
учреждениях Лебедянского 
муниципального района 
в 2021-2022 учебном году

Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2012г. №273-Ф3 «С 
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об обпц 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации 
Законом Липецкой области от 30.12.2004г. №166-03 «О социальнс 
поддержке обучающихся, студентов и аспирантов образовательнь 
учреждений и дополнительных гарантиях по социальной поддержке дете 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Липецкой области», 
целях дальнейшего укрепления здоровья обучающихся, выполнен] 
социальных гарантий по предоставлению обучающимся в муниципальнь 
образовательных учреждениях Лебедянского муниципального райо] 
горячего питания, администрация Лебедянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу образования администрации Лебедянско 
муниципального района (Сотниковой Е.Ю.) совместно с руководителям 
образовательных учреждений района с 01.01.2022 года:

1.1 .организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося ] 

образовательным программам начального общего образования 50 рублей 
копеек за счёт средств областного бюджета и 9 рублей 30 копеек за сч 
средств бюджета Лебедянского муниципального района;

- из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счёт среде 
областного бюджета для обучающихся по образовательным программ: 
основного и среднего общего образования нельготной категор] 
общеобразовательных учреждений;

- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося за счет среде 
областного бюджета для обучающихся из многодетных семей малоимущ: 
семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательш 
учреждений, находящихся в семье опекуна (попечителя), в приемной сем 
(за исключением обучающихся по образовательным программам начально 
общего образования),



- двухразовое из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за 
счет средств областного бюджета -  для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов;

1 ̂ .организовать питание обучающихся:
- одноразовое питание-завтрак (из расчёта 30 рублей на одного

обучающегося в день за счет родительской платы) для обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования
общеобразовательных учреждений,

- одноразовое питание-полдник (из расчёта 20 рублей на одного
обучающегося в день за счет родительской платы) для обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования
общеобразовательных учреждений,

- одноразовое питание-завтрак (из расчёта 30 рублей на одного 
обучающегося в день, в том числе 20 рублей за счёт средств областного 
бюджета и 10 рублей за счет родительской платы) для обучающихся по 
образовательным программам основного и среднего общего образования 
нельготной категории общеобразовательных учреждений;

- одноразовое питание - обед (из расчета 60 рублей на одного 
обучающегося в день, в том числе 20 рублей за счет средств областного 
бюджета и 40 рублей за счет родительской платы) для обучающихся для 
обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего 
образования нельготной категории общеобразовательных учреждений;

- одноразовое питание - обед (из расчета 60 рублей в день на одного 
обучающегося, в том числе 55 рублей за счет средств областного бюджета и 
5 рублей в день на одного учащегося за счет родительской платы) для 
обучающихся из многодетных семей общеобразовательных учреждений (за 
исключением обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования), обучающихся находящихся в семье опекуна 
(попечителя), в приемной семье;

- двухразовое (из расчета 90 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 70 рублей в день 
на одного обучающегося за счет родительской платы) для обучающихся по 
образовательным программам основного и среднего общего образования 
нельготной категории общеобразовательных учреждений;

- двухразовое (из расчета 90 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 55 рублей за счет средств областного бюджета и 35 рублей в день 
на одного обучающегося за счет родительской платы) для учащихся из 
многодетных семей общеобразовательных учреждений, малоимущих семей, 
посещающих группы продленного дня общеобразовательных учреждений, 
обучающихся находящихся в семье опекуна (попечителя), в приемной семье 
(за исключением обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования);

- трехразовое (из расчета 110 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 90 рублей за счет 
родительской платы) для обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования нельготной категории, 
посещающих группы продленного дня общеобразовательных учреждений;

- трехразовое (из расчета 110 рублей в день на обучающегося, в том 
числе 55 рублей за счет средств областного бюджета и 55 рублей за счет



родительской платы) для учащихся из многодетных семей 
общеобразовательных учреждений, малоимущих семей, посещающих группы 
продленного дня общеобразовательных учреждений, обучающихся 
находящихся в семье опекуна (попечителя), в приемной семье (за 
исключением обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования);

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 80 рублей за счет средств областного бюджета и 25 рублей за счет 
родительской платы) для обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья.

1.3. организовать питание воспитанников:
- четырехразовое (из расчета ПО рублей 75 копеек в день на одного 
воспитанника, в т.ч. 48 рублей за счет средств бюджета Лебедянского 
муниципального района и 62 рубля 75копеек за счет родительской платы).

1.4. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования, в том числе и обучающиеся на дому или с использованием 
дистанционных образовательных технологий, примененных в связи с угрозой 
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с 
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», получают бесплатное горячее питание в виде 
денежной выплаты в размере 50 рублей 70 копеек из расчета на одного 
обучающегося в день.

1.5. Производить социальную выплату на питание обучающимся на 
дому по заключениям медицинских организаций и не посещающим столовую 
из расчета 20 рублей в день, детям из многодетных семей; детям, 
находящимся в семье опекуна (попечителя), в приемной семье - 55 рублей в 
день; обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детей 
инвалидов- 80 рублей в день. Для детей с ограниченными возможностями 
здоровья дополнительно представляется заключение психолого-медико
педагогической комиссии.

1.6. Предоставление социальных выплат на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с приказом Управления образования и науки Липецкой 
области от 07.06.2021 г №779 «Об утверждении административного 
регламента предоставления государственной услуги по предоставлению 
социальных выплат на питание обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и частных общеобразовательных 
организациях, имеющих государственную аккредитацию».

1.7. Предоставление государственной услуги по обеспечению бесплатным 
горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях, осуществляется в соответствии с приказом Управления 
образования и науки Липецкой области от 07.06.2021 г №781 «Об 
утверждении административного регламента предоставления 
государственной услуги по обеспечению бесплатным горячим питанием 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в муниципальных общеобразовательных организациях и



частных общеобразовательных организациях, имеющих государственную 
аккредитацию».

1.8. Питание производить в течение учебного года, за исключением 
каникулярных, выходных, праздничных дней и дней, пропущенных по 
болезни.

1.9. Обеспечить постоянный системный входной контроль за качеством 
поставляемых продуктов питания, контроль за технологией, качеством 
приготовления пищи, соблюдением примерного меню, санитарно- 
гигиенического режима.

2. Постановление администрации Лебедянского муниципального района 
от 25.08.2021г. № 708 «Об организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях Лебедянского муниципального района в 2021 - 
2022 учебном году» считать утратившим силу.

3. Отделу образования (Е.Ю. Сотникова) опубликовать настоящее 
постановление в газете «Лебедянские вести» и на официальном сайте 
администрации Лебедянского муниципального района в сети Интернет.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Лебедянского района Чупахину О.С.

Г лава администрации 
Лебедянского муниципального района Р.Ю. Панфилов

Скуратова Елена Николаевна 
5- 25-38

СОГЛАСОВАНО:

Начальник отдела образования 
Сотникова Е.Ю.

Начальник правового отдела 
Дмитриева М.Н.


