
<7 А Я Li /1\^U 11I1U %7 Я11 i ж ж ж  л-4 \уж#»

АДМИНИСТРАЦИИ  
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА 
(Первомайское РУО)
Советская ул., 1,
с. Первомайское, Первомайский район,
Томская область,636930, 
тел. 8(38245) 2-28-83, факс 2-26-37 
E-mail: PRYO@mail.ru 
ИНН/КПП 7012001001 /701201001 
ОГРН 1027002955660
24.01.2017 № 2 4 -0

ПРИКАЗ

Об организации частичной оплаты стоимости питания 
отдельной категории обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Первомайского 
района в 2017 году

В целях социальной поддержки детей из малообеспеченных семей, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждений и в соответствии с Федеральным законом 
Российской Федерации от 29.12.1992г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Распоряжение Администрации Первомайского района от 16.01.2017 № 34-р «Об организации 
частичной оплаты стоимости питания отдельной категории обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Первомайского района в 2017 году»

ПРИКАЗЫВАЮ :

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся 
муниципальных образовательных учреждений Первомайского района в 2017 году в 
соответствии с приложением N 1 к настоящему приказу.

2. Обеспечить питанием в школьных столовых 15% от общего количества обучающихся 
школ из расчета 8 рублей 00 копеек на одного обучающегося в день, без права получения 
денежной компенсации за пропущенные дни и отказа от обеда (полдника).

3. Настоящий приказ вступает в силу с 09.01.2017 года и действует до 31.12.2017 года.
оставляю за собой.

Е. А. Каравацкая

Шампарова О.А. 
2 -30- 38 
Лебедкина Л.Н. 
2-19-40

4. Контроль

Начальник!

в дело № 01 -04

снением приказ:

mailto:PRYO@mail.ru


Приложение N 1
к приказу муниципального казенного учреждения 
Управление образования администрации 
Первомайского района 
от 24.01.2017 № 2 0 - О

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОТДЕЛЬНЫ Х КАТЕГОРИЙ
ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫ Х ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫ Х УЧРЕЖ ДЕНИЙ

ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств, направляемых на оплату 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Первомайского района (далее по тексту - Порядок).

2. Средства, направляемые на оплату стоимости питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Первомайского района, 
распределяются муниципальным казенным учреждением управлением образования 
администрации Первомайского района по муниципальным общеобразовательным 
учреждениям Первомайского района (далее - общеобразовательные учреждения), исходя из 
количества обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием, в соответствующем 
общеобразовательном учреждении.

3. Основанием для расходования средств на предоставление питания является приказ 
руководителя общеобразовательного учреждения, согласованный с коллегиальным органом 
управления.

4. Перечень льготных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях для предоставления им льготного питания за счет средств местного бюджета 
составляет 15% от общего количества обучающихся.

5. Предоставление льготного питания за счет средств местного бюджета обучающимся 
осуществляется со дня, следующего за днем издания приказа руководителем 
общеобразовательного учреждения, и до 31 декабря 2017 года.

6. Оплата стоимости питания осуществляется в дни учебных занятий, без права получения 
компенсации за пропущенные дни и отказа от обеда (полдника).

7. Формирование, внесение изменений и дополнений в списки обучающихся, имеющих 
право на получение льготного питания, осуществляется на основании приказа руководителя 
общеобразовательной организации.

8. Предоставление питания прекращается в случаях:
1) окончания ребенком обучения в общеобразовательном учреждении;
2) отчисления ребенка из общеобразовательного учреждения;
3) зачисления ребенка на полное государственное обеспечение в другое образовательное 

учреждение Томской области или специализированное учреждение для несовершеннолетних 
детей системы социальной защиты населения Томской области;

4) выезда ребенка за пределы Первомайского района в связи с изменением места 
жительства;

5) утраты обучающимся права на предоставление питание в связи с изменением статуса 
семьи.


