
 

 
 

Российская Федерация 

Кемеровская область - Кузбасс 

Беловский муниципальный округ  

администрация Беловского муниципального округа 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от  24 февраля  2022  г.                                                      №  206 

г. Белово 

 

Об  утверждении Положения  об определении категорий детей, 

имеющих право на льготное питание  в образовательных 

организациях Беловского муниципального округа 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  

Российской  Федерации», Законом Кемеровской области от 05.07.2013 № 86-ОЗ 

«Об образовании», Законом Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», в 

целях оказания социальной поддержки детям, обучающимся в образовательных 

организациях Беловского муниципального округа, руководствуясь Уставом 

муниципального образования Беловский муниципальный округ  Кемеровской 

области – Кузбасса:    

1. Утвердить Положение  об определении категорий детей, имеющих 

право на льготное питание  в образовательных организациях Беловского 

муниципального округа  согласно приложению  к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Беловского муниципального района от 20 мая  2021 г. № 178  «Об утверждении 

Положения «Об определении категорий детей, имеющих право на льготное 

питание в образовательных организациях Беловского муниципального района». 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сельские зори» и  

разместить на официальном сайте администрации Беловского муниципального 

округа  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль  за  исполнение  настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы округа  Р.В. Забугу. 

        5. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  после официального 

опубликования. 

 

 

Глава Беловского  

муниципального округа                                                                      В.А. Астафьев 

 

 



 

Приложение  

к постановлению администрации 

Беловского муниципального района 

от 24 февраля 2022  г. № 206   

 

 

 

Положение 

об определении категорий детей, имеющих право на льготное питание 

в образовательных организациях Беловского муниципального округа  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок обеспечения льготным 

питанием обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

а также обучающихся из многодетных семей, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Кемеровской области - Кузбассе. 

1.2. Целью настоящего Положения является определение общих правил 

предоставления социальной поддержки обучающимся в муниципальных 

образовательных организациях Беловского муниципального округа, в виде 

организации для них льготного питания в период учебного года (далее - 

льготное питание). 

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на образовательные 

организации, подведомственные Управлению образования администрации 

Беловского муниципального округа. 

1.4. Финансирование расходов, связанных с организацией льготного 

питания, осуществляется за счет средств местного бюджета. 

 

2. Право на питание 

 

2.1. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение питания 

в течение учебного года в образовательной организации. Питание обучающихся 

в образовательной организации организуется на добровольной основе. Питание, 

осуществляемое за счѐт средств родителей на добровольной основе, 

предоставляется всем обучающимся по их желанию. 

2.2. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в заботе и поддержке 

государства, а также многодетным семьям, среднедушевой доход которых не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Кемеровской области – Кузбассе, правом на получение 

льготного питания в общеобразовательных организациях (школах) имеют 

следующие категории детей, обучающихся в образовательных организациях 

Беловского муниципального округа, а именно: 

1) дети-сироты;  

2)дети, оставшиеся без попечения родителей;  

3)дети из малоимущих семей;  



4)дети из многодетных семей,среднедушевой доход которых не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, установленного в 

Кемеровской области – Кузбассе; 

5)семьи, воспитывающие детей-инвалидов; 

6)семьи, где родители являются инвалидами первой или второй группы. 

2.3. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, находящимся в 

трудной жизненной ситуации и нуждающимся в заботе и поддержке 

государства правом на получение льготного питания в дошкольных 

образовательных организациях  имеют: 

1)  дети    погибших шахтеров на  ООО «Шахта «Листвяжная»; 

2) дети шахтеров, ставших инвалидами,  в следствии трагедии на ООО 

«Шахта «Листвяжная».  

 

3. Порядок предоставления льготного питания 

 

3.1. Предоставление льготного питания в общеобразовательных 

организациях (школах) осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) обучающихся, имеющих право на льготное питание до 15 

сентября текущего года на имя руководителя общеобразовательной 

организации. 

3.2. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

отнесение обучающихся к той или иной категории: 

1) справка с места жительства о составе семьи; 

2)копии паспортов родителей (законных представителей); 

3)справка о доходах; 

4)справка об инвалидности; 

5)справка о том, что семья является малоимущей. 

3.3. Классный руководитель формирует  списки обучающихся, 

нуждающихся в льготном питании, в соответствии с п.2.2 настоящего 

Положения. 

3.4. Списки обучающихся, пользующихся льготным питанием, 

утверждаются приказом руководителя общеобразовательной организации и 

могут быть изменены в зависимости от количества обучающихся, 

нуждающихся в льготном питании,  в пределах выделенных на указанные цели 

средств. 

3.5. Руководитель общеобразовательной организации формирует списки 

обучающихся для льготного питания в пределах суммы, предусмотренной в 

смете на указанные цели, утвержденной начальником  Управления образования 

администрации Беловского муниципального округа в пределах бюджетных 

ассигнований. 

3.6. Предоставление льготного питания в образовательных организациях, 

осуществляющих дошкольное образование,  осуществляется по заявлениям 

родителей (законных представителей) воспитанников, имеющих право на 

льготное питание на имя руководителя образовательной организации.  

3.7. К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие 

отнесение обучающихся к той или иной категории: 

1) справка с места жительства о составе семьи; 

2)копии паспортов родителей (законных представителей); 

3) справка о наличии инвалидности (при наличии); 

4) свидетельство о смерти погибшего шахтера. 



 

    

 

4. Финансирование 

 

4.1. Льготное питание обучающихся осуществляется за счет средств, 

выделяемых Управлению образования Беловского муниципального округа на 

основании постановления  главы Беловского муниципального округа. 

4.2. Финансирование на льготное питание производится из расчета 50 

рублей в день на одного ребенка в общеобразовательных организациях. 

4.3. Финансирование на льготное питание производится из расчета 2600 

рублей в месяц на одного ребенка в дошкольных образовательных 

организациях. 

 

5. Заключительные положения 

 

5.1. Начальник  Управления образования Беловского муниципального 

округа: 

1) направляет денежные средства по образовательным организациям 

Беловского муниципального округа в соответствии с планом финансово-

хозяйственной деятельности на текущий финансовый год. 

2) контролирует организацию льготного питания в образовательных 

организациях Беловского муниципального округа и целевое использование 

выделяемых денежных средств. 

5.2. Руководитель образовательной организации несет ответственность за 

организацию льготного питания обучающихся в Беловском муниципальном 

округе. 


