
АДМИНИСТРАЦИЯ ЯРКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 

 

от 26   января 2018 г.                                                                                            № 34 

с. Ярково 

Об организации питания обучающихся 

в общеобразовательных школах 

района 
 

 В  соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 273-ФЗ, с постановлением 

Правительства Тюменской области от 30.09.2013 года № 423-п «Об 

утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 

образовательных организаций Тюменской области»: 

1. Установить размер расходов на обеспечение питанием в 

общеобразовательных организациях Ярковского муниципального района: 

1.1.  Для обучающихся по основной общеобразовательной программе, за 

исключением детей из малоимущих семей, на одноразовое питание из 

расчета 12 (двенадцать) рублей  40 копеек; 

1.2. Для детей из малоимущих семей и детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации 43 (сорок три) рубля 50 копеек; 

1.3. В общеобразовательных учреждениях на детей, обучающихся по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечить бесплатным двухразовым питанием, из расчета 123 (сто двадцать 

три) рубля 00 копеек. 

1.4. Для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 

начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 

службы, из расчета 268 (двести шестьдесят восемь) рублей 50 копеек. 

2. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет 

средств местного бюджета, а также средств родителей (законных 

представителей) обучающихся. 



3. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 

отношении: 

а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших 

в период обучения обоих родителей или единственного родителя (на 

условиях полного государственного обеспечения); 

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием); 

 в) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций. 

4.  Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 

осуществляется с учетом особенностей реализации образовательных 

программ в отношении  обучающихся по основным общеобразовательным 

программам; 

5. Руководителям общеобразовательных организаций Ярковского 

муниципального района вести ежемесячный учет экономии средств, 

сложившихся за счет пропусков занятий обучающимися по причинам 

карантина, болезни, актированных дней. Сэкономленные за истекший месяц 

средства направлять на улучшение питания детей в последующие периоды на 

основании приказа руководителя общеобразовательной организации. 

6. Управлению образования администрации Ярковского муниципального 

района осуществлять контроль за деятельностью общеобразовательных 

организаций в части расходования бюджетных средств, выделенных на 

обеспечение питанием учащихся. 

7. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации Ярковского муниципального района по 

социальным вопросам. 

8. Данное распоряжение распространяет свое действие на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2018 года. 

9. Отделу информационных технологий и защите информации 

администрации района опубликовать настоящее постановление в СМИ и 

разместить на официальном сайте в сети Интернет. 

 

Глава района                                                                                       Е.Г. Щукин 



 


