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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

2022Г №
Г. Лебедянь

Об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях Лебедянского муниципального района в 2022-2023 
учебном году и о признании утратившим силу постановления 
администрации Лебедянского муниципального района от 05.08.2022г.
№ 777 «Об организации питания в муниципальных образовательных 
учреждениях Лебедянского муниципального района в 2022-2023 
учебном году»

Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004г. №166-03 «О 
социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 
образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей^ в 
Липецкой области». Законом Липецкой области от 20.10.2022г. № 205-03 
«О мерах социальной поддержки членов семьи лиц, принимающих участие 
в специальной военной операции на территориях Украины, 
ДонецкойНародной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской и Херсонской областей», в целях дальнейшего укрепления 
здоровья обучающихся, выполнения социальных гарантий по 
предоставлению обучающимся в муниципальных образовательных 
учреждениях Лебедянского муниципального района горячего питания, 
администрация Лебедянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального 
района совместно с руководителями общеобразовательных учреждений 
Лебедянского района с 01.10.2022 года:

1.1.организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося по образовательным 
программам начального общего образования из областного бюджета;
- из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счёт средств 
областного бюджета для обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования нельготной категории 
общеобразовательных учреждений;



- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося за счет средств 
областного бюджета для обучающихся из многодетных семей малоимущих 
семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательных 
учреждений, находящихся в семье опекуна (попечителя), в приемной семье 
(за исключением обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования), обучающихся, оба родителя или один из родителей 
которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 
специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет средств 
областного бюджета для учащихся с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обучающихся, оба родителя или один из 
родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющими специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

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 70 рублей на одного 
обучающегося в день, в том числе 20 рублей за счет средств областного 
бюджета и 50 рублей за счет родительской платы) для обучающихся по 
образовательным программам основного и среднего общего образования 
нельготной категории общеобразовательных учреждений;

- одноразовое питание - обед (из расчета 70 рублей в день на одного 
обучающегося, в том числе 55 рублей за счет средств областного бюджета и 
15 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 обучающихся, оба родителя или один из 
родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и



имеющими специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

- двухразовое (из расчета 110 рублей в день на одного обучающегося, 
80 рублей в день из средств областного бюджета и на одного обучающегося 
в том числе 30 рублей за счет за счет родительской платы) для обучающихся 
по образовательным программам начального образования 
общеобразовательных учреждений;

- двухразовое (из расчета 100 рублей в день на одного обучающегося, 
в том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 80 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 100 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 55 рублей за счет средств областного бюджета и 45 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), обучающихся, оба родителя или один из родителей 
которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 
специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

- двухразовое (из расчета 110 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 80 рублей за счет средств областного бюджета и 30 рублей за счет 
родительской платы) для обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обучающихся, оба родителя или один из 
родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющими специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

- трехразовое (из расчета 130 рублей в день на одного обучающегося, 
80 рублей в день из средств областного бюджета и на одного обучающегося 
в том числе 50 рублей за счет за счет родительской платы) для обучающихся 
по образовательным программам начального образования 
общеобразовательных учреждений

- трехразовое (из расчета 120 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 100 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 120 рублей в день на обучающегося, в том 
числе 55 рублей за счет средств областного бюджета и 65 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), обучающихся, оба родителя или один из родителей 
которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в 
войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими 
специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

- трехразовое (из расчета 130 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 80 рублей за счет средств областного бюджета и 50 рублей за счет 
родительской платы) для обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов, обучающихся, оба родителя или один из 
родителей которых являлись военнослужащими, лицами, проходящими 
службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации и 
имеющими специальное звание полиции, и погибли при выполнении задач в 
ходе специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Ресцублики и Луганской Народной Республики (за исключением 
учащихся, находящихся на полном государственном обеспечении);

1.3. организовать питание воспитанников:
- четырехразовое (из расчета 110 рублей 75 копеек в день на одного 
воспитанника, в т.ч. 48 рублей за счет средств бюджета Лебедянского 
муниципального района и 62 рубля 75 копеек за счет родительской платы) до 
01.01.2023г.
- четырехразовое (из расчета 117 рублей 41 копейка в день на одного 
воспитанника, в т.ч. 48 рублей за счет средств бюджета Лебедянского 
муниципального района и 69 рубля 41 копейка за счет родительской платы) с 
01.01.2023г.

2. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального 
района совместно с руководителями общеобразовательных учреждений 
Лебедянского района организовать бесплатное горячее питание 
обучающихся из расчета 80 рублей в день на ребенка (детей) участника 
специальной военной операции, обучающихся по образовательным 
программам основного общего и среднего общего образования из областного 
бюджета.

Меры социальной поддержки, на детей участников специальной 
военной операции, обучающихся по образовательным программам основного 
общего и среднего общего образования из областного бюджета, 
предоставляются с месяца обращения, но не ранее даты выдачи документа, 
подтверждающего статус члена семьи участника специальной военной 
операции, выданного учреждением социальной защиты населения по месту 
жительства (далее — документ, подтверждающий статус), и осуществляются 
до момента утраты лицом статуса участника специальной военной операции, 
но не менее чем один год.



3. 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.

4. 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, обучающихся, оба родителя или один из родителей которых 
являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках 
национальной гвардии Российской Федерации и имеющими специальное 
звание полиции, и погибли при выполнении задач в ходе специальной 
военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 
и Луганской Народной Республики (за исключением учащихся, находящихся 
на полном государственном обеспечении) - 80 рублей в день. Для детей с 
ограниченными возможностями здоровья дополнительно представляется 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии.

5. Предоставление социальных выплат на питание обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в 
соответствии с приказом Управления образования и науки Липецкой 
области от 07.06.2021г. №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».

6. 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 07.06.2021г. № 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».

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

8. В случае перехода обучающегося на обучение в другое 
образовательное учреждение после 1 сентября заявление о получении 
бесплатного горячего питания в образовательном учреждении, в которое



перешел обучающийся, подается одновременно с заявлением об обучении в 
образовательном учреждении

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

10. Стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося по 
образовательным программам начального общего образования, основного и 
среднего общего образования в день в текущем году подлежит увеличению 
за счет возникшей экономии средств, сложившейся в результате полного или 
частичного перевода обучающихся по вышеуказанным образовательным 
программам на карантин и (или) дистанционный формат обучения, введения 
дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики случаев 
заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными 
инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни, но не более чем на 
30% от размера стоимости бесплатного горячего питания.

Размер социальных выплат, осуществляемых в виде организации горячего 
питания в образовательных организациях в текущем году, подлежит 
увеличению за счет возникшей экономии средств, сложившейся по 
результатам заключения государственных (муниципальных) контрактов на 
закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
(муниципальных) нужд для обучающихся по образовательным программам 
основного и среднего общего образования.

11. Признать утратившим силу постановление администрации 
Лебедянского муниципального района от 05.08.2022г. № 777 «Об
организации питания в муниципальных образовательных учреждениях 
Лебедянского муниципального района в 2022-2023 учебном году».

12. Отделу образования администрации Лебедянского муниципального 
района (Богословской С.Г.) опубликовать настоящее постановление 
администрации Лебедянского муниципального района в районной газете 
«Лебедянские вести» и на официальном сайте в сети «Интернет».

13. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Лебедянского района Чупахину О .С ,_^ _

Г лава администрации 
Лебедянского муниципального района

Скуратова Елена Николаевна 
5- 25-38

И. Ченцов

СОГЛАСОВАНО:
И.о. начальника отдела^о^^вания  
Богословская С.Г. —
Начальник отдела финансов и 
налогово-бюджетной политики 
Строкова О.А.
Заместитель начальника 
правового отдела 
Нистратова Е.П.


