
российская федерация 
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ «ЧЕРТКОВСКИЙ РАЙОН»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРТКОВСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2021 № 1191 п.Чертково

О внесении изменений в постановление 
Администрации Чертковского района 
от 07.06.2019 г. № 677 «Об утверждении 
Положения «О порядке обеспечения 
ежедневным бесплатным двухразовым 
питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района»

В целях создания условий, способствующих охране и укреплению 
здоровья обучающихся общеобразовательных учреждений Чертковского 
района, во исполнение Областного закона от 22.10.2004 № 165-ЗС «О 
социальной поддержке детства в Ростовской области», п. 4, п. 5 ст. 37, п. 7 ст. 
79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации» (ред. от 31.07.2020), Федерального закона от 01.03.2020 № 47-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», Федерального закона от 24.11.1995 № 181 «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации», и в соответствии со 
ст. 37 Устава муниципального образования «Чертковский район»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Чертковского 
района от 07.06.2019 № 677 «Об утверждении Положения «О порядке 
обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Чертковского района» следующего 
содержания:
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1.1. пункт 3.3. раздела 3 приложения № 1 к постановлению изложить в 
следующей редакции:

«3.3. Период предоставления бесплатного питания начинается с начала 
учебного года до конца учебного года, установленных приказом по 
образовательному учреждению, но не более чем на срок действия заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии.

В случае если обучающийся не посещает по причине болезни, он 
снимается с питания. Возобновление получения данного питания производится 
с первого дня прихода в образовательное учреждение после болезни».

1.2. раздел 4 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«4. Финансовое обеспечение предоставления питания обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья.

4. 1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
1-4 классов производится за счет средств:

- местного бюджета из расчета 20,00 рублей на одного обучающегося в 
день;

- федерального и областного бюджетов из расчета 56,64 рублей на одного 
обучающегося в день.

4. 2. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
5-11 классов производится за счет средств местного бюджета из расчета 76,64 
рублей на одного обучающегося в день.

4. 3. Предоставление бюджетных средств на бесплатное питание 
производится за учебные дни фактического посещения учащимися 
общеобразовательного учреждения в пределах утвержденных планов 
финансово-хозяйственной деятельности.

4. 4. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 
использование бюджетных средств, предоставляемых на обеспечение 
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, в соответствии с бюджетным законодательством Российской 
Федерации».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Чертковского района от 14.01.2021 года № 28 «О внесении изменений в 
постановление Администрации Чертковского района от 07.06.2019 г. № 677 
«Об утверждении Положения «О порядке обеспечения ежедневным 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Чертковского района»

3. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Опубликовать постановление в газете «Официальный вестник 

Чертковского района» и разместить на официальном сайте Администрации 
Чертковского района.
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5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Чертковского района по социальным вопросам 
Е.Ю.Погорелову.

Глава Администрации
Чертковского района

Верно: управляющий делами
Администрации района

О.И. Подгорная

Е.А. Шевцова
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