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

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

г. Лебедянь2020

Об организации питания 
в муниципальных образовательных 
учреждениях района в 
2020-2021 учебном году

Руководствуясь Федеральными законами от 29Л2.2012г. №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, оставщихся без попечения родителей, в 
Липецкой области", в целях дальнейшего укрепления здоровья обучающихся, 
выполнения социальных гарантий по предоставлению обучающимся в 
муниципальных образовательных учреждениях района горячего питания, 
администрация Лебедянского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений 
района в 2020-2021 учебном году:

1.1 .организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося по 

образовательным программам начального общего образования 50 рублей 70 
копеек за счёт средств областного бюджета и 4рублей 30 копеек за счёт 
средств муниципального 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 40 рублей в день на одного обучающегося за счет средств 
областного бюджета для обучающихся из многодетных семей (за 
исключением обучающихся по образовательным программам начального 
общего образования), малоимущих семей, посещающих группы продленного 
лня общеобразовательных учреждений;



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

1.2.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 55 рублей на одного 
обучающегося в день, в том числе 20 рублей за счет средств областного 
бюджета и 35 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 55 рублей в день на одного 
обучающегося, в том числе 40 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);

- двухразовое (из расчета 85 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 20 рублей за счет средств областного бюджета и 65 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 85 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 40 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 (за исключением 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования);

- трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного обучающегося, в 
том числе 20 рублей за счет*средств областного бюджета и 85 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 105 рублей в день на обучающегося, в том 
числе 40 рублей за счет средств областного бюджета и 65 рублей за счет 
родительской платы) для обучающихся из многодетных семей (за 
исключением обучающихся по образовательным программам начального



♦

оощего образования), малоимущих семей, посещающих группы продленного 
дня общеобразовательных учреждений;

- 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 105 рублей в день на одного воспитанника, в 
т.ч. 48 рублей за счет средств муниципального бюджета и 57 рублей 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 N 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.

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 (за исключением 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования) - 40 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.

Для получения социальной выплаты на питание в виде денежной выплаты 
лицам, обучающимся с использованием дистанционных образовательных 
технологий, в образовательную организацию однократно представляется 
любым доступным способом (лично, заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении, в форме электронного документа, иным способом, 
позволяющим подтвердить факт и дату отправления) заявление с указанием 
фамилии, имени, отчества лица, обучающегося с использованием 
дистанционных образовательных технологий за счет средств областного 
бюджета, и номера лицевого счета получателя денежной выплаты.
2, Постановление администрации Лебедянского муниципального района от 
12.11.2019г. № 586 «Об организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях района 2019-2020 учебном году» 
считать утративщим 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.

И.о. главы администрации 
Лебедянского муниципального района Р.Ю. Панфилов


