
 Приложение №2 

Регламент  предоставления горячего питания  обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 Краснотуранского района за счет   субвенций из краевого бюджета.   

Образовательные учреждения Отдел образования администрации  

1.Родители (законные представители) 

учащихся  (далее - заявители) один 

раз в год (на начало учебного года 1 

сентября) обращаются в 

администрацию 

общеобразовательного учреждения с 

заявлением о предоставлении 

горячего питания. Родители 

(законные представители) вновь 

прибывших учащихся  обращаются в 

администрацию 

общеобразовательного учреждения с 

заявлением о предоставлении 

горячего питания в течение всего 

учебного года. 

2.К заявлению прилагаются: 

-  справка о составе семьи (родители 

(законные представители), дети); 

- справка для одиноких матерей 

(отцов); 

- справки о доходах родителей 

(законных представителей). Доходы 

родителей: заработная плата, 

алименты, пособия, компенсации, 

пенсии. 

3.На основе представленных 

заявителями справок и документов, 

администрация школы (орган 

самоуправления ОУ) принимает 

решение  о предоставлении учащимся 

питания и  утверждает 

соответствующий список. Решение 

оформляется протоколом заседания 

органа самоуправления ОУ. 

4.Утвержденный список с 

приложением документов, 

предусмотренных пунктом 2, 

настоящего регламента  

администрацией школы   

направляется в отдел образования 

1.Бухгалтер отдела образования 

(Жаткина Л.М.) проверяет списки  

ОУ на организацию питания 

учащихся без взимания  платы. 

 

2.Отдел образования предоставляет в 

Финансовое управление 

администрации Краснотуранского 

района заявку по установленной 

форме до 20 числа месяца 

следующего за отчетным на 

финансирование на следующий 

месяц. 

 

3.Финансовое управление 

администрации Краснотуранского 

района производит перечисление 

денежных средств на лицевые счета 

ОУ.  

 

4.Расходование средств ОУ 

производится по предъявленным 

накладным, счет-фактурам за 

продукты  на основании договоров, 

муниципальных контрактов. 

 

 5. Отчеты с меню-требованиями 

накопительными ведомостями на 

продукты, табелями учета 

питающихся  сдаются до 15 числа 

месяца следующего за отчетным и   

предоставляются бухгалтеру отдела 

образования Л.М Жаткиной.  

 

 



администрации Краснотуранского   

района, который  согласовывает  

список на  бесплатное питание. 

 5. Руководителем ОУ издается 

приказ с приложением списков 

учащихся. Согласованные списки 

являются основанием для расчета 

объема средств, необходимого на 

обеспечение питанием учащихся. 

6.В ОУ ведется ежедневный учет 

питающихся (ведется табель учета). 

7. В случаях неполучения питания 

учащимися в связи с болезнью или по 

иным причинам, приведшим к неявке 

учащегося в школу, возмещение 

стоимости питания, в том числе 

продуктами питания, не 

производится.  

Образовательное учреждение 

возвращает неиспользованные 

средства  в краевой бюджет. 

 

 

 

  

   
 


