
Организация питания обучающихся в муниципальных                              

общеобразовательных учреждениях 

С целью совершенствования организации школьного горячего питания, сохранения 

здоровья детей и адресной социальной поддержки обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений муниципального района Мелеузовский район 

Республики Башкортостан на 2018-2019 учебный год, руководствуясь Постановлением об 

установлении стоимости питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан и 

Постановлением об утверждении Положения об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального района 

Мелеузовский район Республики Башкортостан, определяющих порядок предоставления 

горячего питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан для следующих категорий 

обучающихся: 

- обучающихся, питающихся за счет адресной дотации из бюджета муниципального 

района Мелеузовский район Республики Башкортостан. К этой категории относятся: дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из семей, находящихся в 

социально опасном положении; дети из многодетных малоимущих семей и дети из 

малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину 

прожиточного минимума на ребенка, установленную в Республике Башкортостан; дети с 

ограниченными возможностями здоровья 

- обучающихся, питающихся за счет средств родителей. 

Замена адресной дотации денежной компенсацией не допускается. 

Порядок предоставления дотации 

Адресная дотация обучающимся предоставляется на основании заявления одного из 

родителей (законных представителей) обучающегося. 

Для принятия решения о предоставлении адресной дотации необходимы следующие 

документы: 

№ 

 п/п; 

Категория обучающихся 

на получение адресной 

дотации 

Перечень документов для подтверждения права на 

получение адресной дотации 

1 

Дети-сироты и дети, 

оставшиеся без попечения 

родителей 

Копия распоряжения (постановления) об установлении 

опеки (попечительства) или копия удостоверения опекуна 

2 
Дети из многодетных 

малоимущих семей  

Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя, копия свидетельства о рождении детей, 

являющихся несовершеннолетними; справка о составе 

семьи; справку из филиала государственного казенного 

учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения по району (городу) в районе 

(городе)) по месту жительства (месту регистрации) 

одного из родителей (законного представителя) 

учащегося из многодетной семьи, подтверждающую 
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отношение семьи к категории малоимущих 

3 

Дети из семей, 

находящихся в социально-

опасном положении 

Справка комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав о нахождении семьи в едином банке 

семей, находящихся в социально-опасном положении 

4 
Дети из малоимущих 

семей 

Справка из филиала государственного казенного 

учреждения Республиканский центр социальной 

поддержки населения по району (городу) в районе 

(городе)) (далее - ГКУ РЦСПН) по месту жительства 

(месту регистрации) одного из родителей (законного 

представителя) подтверждающая отношение семьи к 

категории малоимущих или информация, подготовленная 

общеобразовательным учреждением и согласованная с 

филиалом государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения 

по району (городу) в районе (городе)) по месту 

жительства (месту регистрации) одного из родителей 

(законного представителя) подтверждающая отношение 

семьи к категории малоимущих 

5 

Дети, жизнедеятельность 

которых объективно 

нарушена в результате 

сложившихся 

обстоятельств и которые  

не могут преодолеть 

данные обстоятельства 

самостоятельно или с 

помощью семьи 

Ходатайство общеобразовательного учреждения, акт 

обследования жилищных условий; решение комиссии 

Муниципального казенного учреждения Управление 

образования муниципального района Мелеузовский район 

6 
Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 
Копия справки ПМПК 

               

Заявитель несет ответственность за подлинность представленных документов и 

достоверность сведений, которые в них содержатся. 

Адресная дотация обучающимся предоставляется со дня, следующего за днем подачи 

документов. 

  

Закон Республики Башкортостан от 24.07.2000 N 87-з "О государственной поддержке 

многодетных семей в Республики Башкортостан" 

Постановление Кабинета Министров РБ от 11.03.2002 №68 (ред. от 3.04.2009) "О мерах по 

реализации закона Республики Башкортостан "О государственной поддержке 

многодетных семей в Республики Башкортостан" 

Письмо МО РБ 
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http://g3meleuz.ru/sites/default/files/files/05-009.pdf


Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 

Статья 37. Организация питания обучающихся. Федерального закона от 29.12.2012 N 273-

ФЗ (ред. от 13.07.2015) "Об образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 24.07.2015) 
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