
Ц/ЕГАТ ИРЫСТОН-АЛАНИЙЫ РЕСПУБЛИК^ЕЙЫ 
М/ЕЗД/ЕДЖЫ РАЙОНЫ БЫШЕТТОН ХИУЫНАФФ/ЕЙАДЫ 

АДМИНИСТРАЦИЙЫ С/ЕРГЪЛ^УУуЕДЖЫ 
УЫНАФФ/Е

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ МОЗДОКСКОГО РАЙОНА 
РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ

№85-Д от 01.10.2021 г.

Об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений Моздокского района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», Законом Республики Северная 
Осетия-Алания от 02.12.1997 г. №15-3 «О семейной политике в Республике 
Северная Осетия-Алания», Законом Республики Северная Осетия-Алания 
от 27.12.2013 г. №б1-РЗ «Об образовании в Республике Северная Осетия- 
Алания», постановлением Правительства Республики Северная Осетия- 
Алания от 08.08.2014 г. №256 «О нормах и порядке обеспечения питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья в организациях, осуществляющих образова
тельную деятельность», приказом Министерства здравоохранения и социаль
ного развития России №213н, Министерства образования и науки России 
№178 от 11.03.2012 г. «Об утверждении методических рекомендаций 
по организации питания обучающихся и воспитанников образовательных 
учреждений»,

п о с т а н о в л я ю ;
1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся муни

ципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского 
района согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу:
- постановление Главы Администрации местного самоуправления 

Моздокского района от 29.04.2019 г. №27-Д «Об организации питания 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учрежде
ний Моздокского района»;

- постановление Главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 01.09.2020 г. №50-Д «О внесении изменений в поста
новление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского рай
она от 29.04.2019 г. №27-Д «Об организации питания обучающихся муници
пальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского рай
она»;

- постановление Главы Администрации местного самоуправления 
Моздокского района от 15.03.2021 г. №10-Д «О внесении изменений в поста
новление Главы Администрации местного самоуправления Моздокского рай
она от 29.04.2019 г. №27-Д «Об организации питания обучающихся муници
пальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского рай
она».
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3. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой ин
формации и разместить на официальном сайте Администрации местного са
моуправления Моздокского района в информационно-телекоммуникацион
ной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 
опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со
бой.

Глава Администрации О. Яровой

*

Исп. Н. Гаспарьянц, тел. 3-24-37
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Приложение 
к постановлению 

Главы Администрации 
местного самоуправления 

Моздокского района 
№85-Д от 01.10.2021 г.

Положение
об организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Моздокского района

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся му
ниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского 
района (далее по тексту - Положение) устанавливает требования организа
ции питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразователь
ных учреждениях Моздокского района, случаи обеспечения питанием за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Се
верная Осетия-Алания и средств бюджета муниципального образования 
Моздокский район, порядок реализации права на бесплатное (льготное) пи
тание.

1.2. Настоящее Положение не распространяется на обучающихся (вос
питанников) структурных подразделений муниципальных бюджетных обще
образовательных учреждений, осуществляющих образовательную деятель
ность по образовательным программам дошкольного образования. Лица, 
указанные в настоящем пункте, обеспечиваются питанием в порядке, уста
новленном для дошкольных образовательных учреждений Моздокского рай
она.

1.3. Порядок организации питания обучающихся конкретного муници
пального бюджетного общеобразовательного учреждения (далее по тексту - 
общеобразовательное учреждение) определяется локальным правовым актом 
общеобразовательного учреждения с учетом требований, установленных 
настоящим Положением.

2. Общие требования к организации питания обучающихся

2.1. Организация питания обучающихся осуществляется образователь
ным учреждением.

2.2. Обучающиеся общеобразовательных учреждений обеспечиваются 
горячим питанием в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590- 
20«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обу
чающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования (далее по тексту - СанПиН 
2.3/2.4.3590-20), Региональным стандартом оказания услуги по обеспече
нию горячим питанием обучающихся 1 -4 классов государственных и муни
ципальных образовательных организаций в Республике Северная Осетия- 
Алания, утвержденным постановлением Правительства Республики Север
ная Осетия-Алания от 28.08.2020г. № 285 «Об утверждении регионального 
стандарта оказания услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся 
1-4 классов государственных и муниципальных образовательных организа
ций в Республике Северная Осетия-Алания».

2.3. Наряду с основным питанием возможна организация дополнитель
ного питания обучающихся через буфеты образовательных учреждений, ко-
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торые предназначены для реализации мучных кондитерских и булочных из
делий, пищевых продуктов в потребительской упаковке, в условиях свобод
ного выбора, и в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Ас
сортимент дополнительного питания утверждается руководителем общеоб
разовательного учреждения ежегодно перед началом учебного года и согла
совывается с территориальным органом исполнительной власти, уполномо
ченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический 
надзор.

2.4. Питание детей в общеобразовательном учреждении организуется в 
учебное время по месту нахождения общеобразовательного учреждения. 
График питания обучающихся утверждается руководителем общеобразова
тельного учреждения.

2.5. Советы родителей (родительские комитеты), попечительские со
веты, общественные организации вправе принимать участие в контроле ор
ганизации питания в общеобразовательных учреждениях по согласованию с 
администрацией учреждений.

2.6. Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений Моздокского района по образовательным программам началь
ного общего образования (1-4 классы) обеспечиваются не менее одного раза 
в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горя
чего блюда, не считая горячего напитка.

Обучающиеся муниципальных бюджетных общеобразовательных учре
ждений Моздокского района по образовательным программам основного об
щего (5-9 классы) и среднего общего (10-11 классы) образования питание 
предоставляется на платной основе, за исключением обучающихся, указан
ных в пункте 3.1 настоящего Положения.

Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием только в дни по
сещения ими общеобразовательного учреждения, за исключением случаев, 
предусмотренных пунктом 3.20. настоящего Положения.

2.7. Платное питание может быть организовано следующими спосо
бами:

путем заключения трехстороннего договора об организации питания 
обучающегося общеобразовательного учреждения на определенный догово
ром период, между общеобразовательной организацией, организацией, 
предоставляющей услуги по организации питания, родителями (законными 
представителями) обучающегося, для которого организуется платное пита
ние;

путем наличной оплаты каждого приема пищи организации, предостав
ляющей услуги по организации питания в общеобразовательном учрежде
нии.

2.8. Должностное лицо, ответственное за оргайизацию питания в обще
образовательном учреждении определяется локальным правовым актом 
учреждения.

2.9. Финансовое обеспечение питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Моздокского района по обра
зовательным программам начального общего образования (1-4 классы) осу
ществляется за счет средств бюджета муниципального образования Моздок
ский район и межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 
Республики Северная Осетия-Алания на эти цели.

Финансовое обеспечение питания обучающихся муниципальных бюд
жетных общеобразовательных учреждений Моздокского района, указанных 
в подпунктах 2 и 5 пункта 3.1. настоящего Положения осуществляется за 
счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Се
верная Осетия-Алания.
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Финансовое обеспечение питания обучающихся муниципальных бюд
жетных общеобразовательных учреждений Моздокского района, указанных 
в подпунктах 3,4 и б пункта 3.1. настоящего Положения осуществляется за 
счет средств бюджета муниципального образования Моздокский район.

3. Случаи обеспечения питанием за счет бюджетных ассигнований 
республиканского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и 

средств бюджета муниципального образования Моздокский район и
требования к его организации

3.1. Право на бесплатное питание имеют следующие категории обучаю
щихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Моз
докского района:

1) обучающиеся по образовательным программам начального общего об
разования;

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
те, которым обучение организовано на дому;

3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
4) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, на осно

вании заявления несовершеннолетнего, его родителей (законных представи
телей) либо по ходатайству администрации образовательной организации 
или комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав;

5) обучающиеся из малообеспеченных (малоимущих) семей.
6) обучающиеся кадетских классов.
3.2. Отнесение обучающихся общеобразовательных учреждений к кате

гории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реа
лизации ими права на предоставление бесплатного питания осуществляется 
в порядке, определенном Правительством Республики Северная Осетия-Ала- 
ния.

3.3. В образовательном учреждении в целях определения обоснованно
сти обеспечения обучающихся бесплатным питанием образуется комиссия, 
персональный состав которой утверждается руководителем общеобразова
тельной организации (далее по тексту - комиссия).

В состав комиссии входят:
- руководитель общеобразовательной организации;
- заместитель руководителя;
- ответственный за организацию питания;
- медицинский работник;
- представитель совета родителей (родительского комитета).
Комиссия проводит анализ представленных документов и готовит за

ключение о возможности предоставлении обучающимся питания за счет 
средств местного бюджета.

Порядок работы комиссии определяется локальным правовым актом об
щеобразовательного учреждения.

3.4. Ответственность за правомерность предоставления обучающихся 
бесплатным питанием возлагается на руководителя общеобразовательной 
организации.

3.5. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения бесплатным 
питанием обучающегося является письменное заявление его родителей (за
конных представителей).

Одновременно с заявлением представляются следующие документы (ко
пии и оригиналы):

свидетельство о рождении обучающегося, не достигшего возраста 14 
лет; паспорт или документ, удостоверяющий личность обучающегося, до
стигшего возраста 14 лет (паспорт гражданина Российской Федерации или
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временное удостоверение личности, выданное на период его замены);
документ, удостоверяющий личность родителя (законного представи

теля) несовершеннолетнего обучающегося.
3.6. Для предоставления бесплатного питания обучающимся с ограни

ченными возможностями здоровья, дополнительно к документам, указан
ным в пункте 3.5 настоящего Положения, необходимо предоставить справку 
психолого-медико-педагогической комиссии об отнесении к категории обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья

3.7. Для предоставления бесплатного питания обучающимся из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, дополнительно к 
документам, указанным в пункте 3.5 настоящего Положения, необходимо 
предоставить справку органа опеки и попечительства, подтверждающую 
статус, либо:

- документ органа опеки и попечительства, подтверждающий установ
ление опеки, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 13 
Федерального закона от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и попечитель
стве», или создание приемной семьи, и его копия;

- один из документов, подтверждающих отсутствие родителей (един
ственного родителя) или невозможность воспитания ими (им) детей, и его 
копия, в том числе:

- свидетельство о смерти родителей;
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограниче

нии в родительских правах), признании родителей недееспособными (огра
ниченно дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выдан
ный органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;

- заявление родителей о согласии на усыновление (удочерение) ребенка, 
оформленное в установленном порядке;

- справка о нахождении родителей под стражей или об отбывании ими 
наказания в виде лишения свободы, выданная соответствующим учрежде
нием, в котором находятся или отбывают наказание родители;

- решение суда об установлении факта отсутствия родительского попе
чения над ребенком (в том числе в связи с болезнью родителей) или об ис
ключении сведений о родителе(лях) из актовой записи о рождении ребенка;

- справка органов внутренних дел о том, что место нахождения разыс
киваемых родителей не установлено;

- акт об оставлении ребенка матерью, не предъявившей документа, удо
стоверяющего ее личность, в медицинской организации, в которой происхо
дили роды или в которую обратилась мать после родов;

- свидетельство о рождении, в строках «мать» и «отец» которого стоят 
прочерки.

3.8. Для предоставления бесплатного питания обучающимся из мало
обеспеченных (малоимущих) семей, дополнительно к документам, указан
ным в пункте 3.5 настоящего Положения, необходимо предоставить доку
мент Управления социальной защиты населения по Моздокскому району, 
подтверждающий что лицо (или его семья) является получателем государ
ственного ежемесячного пособия в соответствии с постановлением Прави
тельства Республики Северная Осетия-Алания от 23 сентября 2005 года 
№260 « Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты госу
дарственного адресного пособия гражданам, имеющим детей», либо отно
сится к семье, признанной в установленном порядке малоимущей.

3.9. Для предоставления бесплатного питания обучающимся, находя
щимся в трудной жизненной ситуации, дополнительно к документам, ука
занным в пункте 3.5 настоящего Положения, необходимо предоставить хо-
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датайство комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Предо
ставление бесплатного питания обучающимся, находящимся в трудной жиз
ненной ситуации, также возможно на основании ходатайства администра
ции образовательной организации.

Указанные в абзаце 1 настоящего пункта ходатайства предоставляются 
и рассматриваются в порядке, установленном Правительством Республики 
Северная Осетия-Алания.

3.10. Заявления и документы, подтверждающие право на предоставле
ние бесплатного питания, поступившие в общеобразовательное учреждение 
до начала учебного года должны быть рассмотрены не позднее 1 сентября 
текущего года.

3.11. Заявления и документы, подтверждающие право на предоставле
ние бесплатного питания, поступившие в общеобразовательное учреждение 
в течение учебного года рассматриваются в течение 5 рабочих дней с мо
мента их поступления.

3.12. В случае, предусмотренном пунктом 3.10 настоящего Положения, 
бесплатное питание предоставляется с 1 сентября текущего года.

В случае, предусмотренном пунктом 3.11 настоящего Положения, бес
платное питание предоставляется со дня, следующего за днем принятия ре
шения о предоставлении питания.

3.13. Перечень обучающихся, имеющих право на бесплатное питание 
утверждается локальным правовым актом общеобразовательного учрежде
ния.

3.14. Руководитель общеобразовательного учреждения, ежемесячно в 
срок до 01 числа месяца, предоставляет в Управление образования Админи
страции местного самоуправления Моздокского района заявку на финанси
рование питания обучающихся за счет бюджетных ассигнований республи
канского бюджета Республики Северная Осетия-Алания и за счет средств 
бюджета муниципального образования Моздокский район.

3.15. Управление образования Администрации местного самоуправле
ния Моздокского района ежемесячно в срок до 15 числа месяца предостав
ляет в Управление финансов Администрации местного самоуправления Моз
докского района сводную заявку на финансирование питания обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях в пределах доведенных лимитов бюд
жетных обязательств.

3.16. Денежные средства, предусмотренные в бюджете муниципального 
образования Моздокский район на обеспечение обучающихся питанием, пе
речисляются Управлением финансов Администрации местного самоуправ
ления Моздокского района с единого счета местного бюджета на лицевой 
счет Управления образования Администрации местного самоуправления 
Моздокского района, открытый в Управлении Федерального казначейства по 
Республике Северная Осетия-Алания для кассового обслуживания исполне
ния бюджета.

Денежные средства предоставляются Управлению образования Адми
нистрации местного самоуправления Моздокского района в соответствии со 
сводной бюджетной росписью местного бюджета в пределах лимитов бюд
жетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на обес
печение обучающихся питанием.

3.17. Управление образования Администрации местного самоуправле
ния Моздокского района перечисляет денежные средства с лицевого счета, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Север
ная Осетия-Алания для кассового обслуживания исполнения бюджета, на ли
цевые счета общеобразовательных учреждений.
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3.18. Общеобразовательной организацией ежемесячно, не позднее 10 
числа месяца, следующего за отчетным, предоставляется в Управление об
разования Администрации местного самоуправления Моздокского района 
отчет о расходовании средств, по форме согласно приложению к настоя
щему Положению.

3.19. Контроль за целевым использованием денежных средств осу
ществляет Управление образования Администрации местного самоуправле
ния Моздокского района.

3.20. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваи
вающим основные образовательные программы на дому, предоставляется 
денежная компенсация стоимости питания за учебные дни на основании за
явления. Денежная компенсация предоставляется образовательной органи
зацией ежемесячно посредством перечисления денежных средств на счет 
заявителя в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным исходя из 
установленной стоимости питания.
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Приложение 
к Положению 

об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений 
Моздокского района

Отчет о расходовании бюджетных ассигнований республиканского 
бюджета РСО-Алания и бюджета муниципального 

образования Моздокский район на обеспечение питанием обучающихся

наименование образовательной организации 
за период с _____________ п о_____________

Категории

Норматив 
бюджетных 

затрат на ор
ганизацию 
питания

Количество
обучающихся,
обеспеченных

питанием

Количество
дней

Фактические 
расходы на 

питание

обучающиеся 
по образова
тельным про
граммам 
начального об
щего образо
вания (1-4 
классы)
обучающиеся с 
ограничен
ными возмож
ностями здо
ровья, в том 
числе те, кото
рым обучение 
организовано 
на дому
дети-сироты и 
дети, оставши
еся без попече
ния родителей
обучающиеся, 
находящиеся в 
трудной жиз
ненной ситуа
ции

*

обучающиеся 
из малообеспе
ченных (мало
имущих) семей
обучающиеся
кадетских
классов
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