
М^)РИЯ ЮРОДА ГРОЗНОГО 

СОЬЛЖЛ-ПЛЛИК МЭРИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
\Л ог jo to Ко п . I 

I. Грозный 

Об утвер>кдс1нн1 11оложегн1я о норя^тке оргаштзашн! питания обучающихся 
м \ин ци пал ьиы х общеобрачовател ьн ы х у ч режден и й му ни ни пального 

образования «городской OKpyi «город I розный» 

В соотвегсгвии с Федеративными законами ог 6 окгября 2003 года 
Нч Г3!-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
[Ъссийской {федерации», от 29 декабря 2012 года Л1' 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», от 1 марга 2020 года № 47-ФЗ «О внесении 
изменений в Фсгеразгьный закон «О качестве и безопасности гшщевых 
продуктов» и сгагью 37 Федера-плюго закона «Об образовании в Российской 
Федерации» Мэрия города Грозного 

ПОСТЛНОВЛЯГЛ: 

Г Утвердить ГloJЮжeниe о гюрядкс организации пигания обучающихся 
муннципачьных общеобразовагельных учреждений муниципального 
образова1И1я «юродской округ «город Грозный» согласно приложению 
к HacTOHuicMv ностаиовлсиию. 

2. Ко1ггрол1> за выпо.шеиием нас[Ояи1СГО постановления возложить на 
Первою заместителя Мзра г. Грозного Лбдулаева М.М.-Э. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сетября 2020 года, 
подлежит oфициaJндюмy опубликованию в газеге «Столица news» и 
размещению на официальном сайте Мэрии i. Грозного. 

Мэр г. 1 po-iiiiil^^"°!!l^mom8A\i^ И.Г1 Хаджимурадов 
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Положение о порядке организации низания обучаюн|ихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений муниципального 

образова11ия «городской округ «город Грозный» 

1. Настоящее Положе1Н1е о порядке opiainijauHH пгггания обучающихся 
муниципальных обн^еобразовательных учреждений муниципа.1ьного 
образования «городской округ «город [розный» (да^чее - Положение) 
определяет порядок предоставления горячего питания н му}1иципальных 
общеобразовагельных учреждениях муниц1Н1ального образования «городской 
округ «город Грозный» (далее - учреждения) для следующих категорий 
обучающихся: 

1.1. Обучаюп1иеся, ггитающиеся за сче г средств, выделяемых из бюджета 
муниципального образования «городской округ «город Грозный». К этой 
категории относятся: дети-сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; 
дети из семей, находящихся в социально опасном положении; дети из I 
малоимущих семей со среднедушевым доходом, размер которого не | 
превышает величину прожиточного минимума на ребенка, установленную в I 
Чеченской Республике; i 

1.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - | 
ОВЗ), питающиеся за счет средств, выделяемых из бюджета муииципально! о 
образования «городской округ «город I розшнй»; I 

f 
1.3. Обучающиеся из многодетных семей, среднедушевой доход 

которых не превышает величины прожиточного мини.мума на ребенка, I 
установленной в Чеченской Республике, пнтаюнщеся за счет средств, 
выделяемых из бюджета муниципального образования «1Ч)родской окру! 
«город Грозный»; 

1.4. Обучающиеся, питающиеся за счет средств родителей (законных 
п ре дета в и тел ей). 

2. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются беспла1иым двухразовым 
сбалансированным горячим питанием в дни учебных занятий, начиная со дня, 
следующего за днем принятия решения об обеспечении шзтанием, без нрава 
получения компенсации за пропущеншие дни, на основании заявления одного 
из родителей (законных нредставтелей) обучающегося, с приложением 
кошги 3aKJH04eHn«, выданного соогветсзвующей психолого-медико-
педагог ичсской комиссией. Решение об обеспечении птанием обучающегося 



с ОВЗ принимается учреждением в день обращения одного из родителей 
(законных представителей) обучающегося. 

2.1. В случае организации обучения обучающихся с ОВЗ на лому, в том 
числе с использованием дистанционных технологий, учреждение, заменяет 
предоставление птания на компенсацию в виде продуктовых наборов .аибо 
выплаты денежной компенсации по заявлению обучающегося с ОВЗ или 
родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ (в случае, если 
обучающийся является несовершеннолетним). 

2.2. Выдача продуктовых наборов jni6o выплата денежгтой компенсации 
осуществляется ежемесячно. 

Денежная компенсация выплачивается посредством перечисления 
денежных средств на счет или счет, огкрыт1.1Й на имя обучающегося с ОВЗ или 
родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ, указанной в 
заявлении по фор.ме, усгановленной учреждением. Форма заявления 
разрабатывается и утвсрждаегся учреждением самостоятельно и размещается 
на информационном стенде учреждения, а также на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет. 

Стоимость продуктового набора, размер денежной компенсации, 
исчисляются из расчета количества дней обучения согласно учебному плану, 
исходя из стоимости питания обучаюпщхся с ОВЗ муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального образования «городской 
округ «город Г'розный», утверждаемой посгановлением .Мэрии города 
{^розного на соответствующий финансовый год. 

2.3. Порядок выдачи продуктовых наборов, выплаты денежной 
ко.мпенсации обучающимся с ОВЗ, получающим образование на дому, в том 
числе с исгюльзованием дистанционных технологий, разрабатывается и 
утверждается учреждением самостоятельно и размещается па 
информационном стенде учреждения, а также на официальном сайте 
учреждения в сети Интернет. 

3. Обучающиеся из многодетных малоимущих семей обеспечиваются 
бесплатным одноразовым сбалансированным юрячим питанием в учебные 
дни фактического посещения учреждетшя, начиная со дня, следующего за 
днем принятия докумснюв, указанных в пункте 3.1.1 -3.1.6 настоящего 
Положения. 

3.1. Решение о предоставлении бесплатного одноразового 
сбалансировашюго горячего питания принимается учреждением в день 
обращения на основатп^и заявления обучающегося из мгшгодетной 
малоимущей семьи и:щ одного т!з родтелей (законных представителей) в день 
обращения. К заявлению прилагаются следующие документы: 



3.1.1. Копия паспорта одного т родителей (законных представителей); 
документы, удостоверяющие личность другою родителя (опекуна 
(попечителя), усыновителя) и членов семьи из числа детей (/1ля детей в 
возрасте до 14 леч - свидетельства о рождении, для детей в возрасте от 14 до 
18 - свидетельства о рождении и паспорта); 

3.1.2. Справка о составе семьи; 

3.1.3. Справка (справки) об обучении ребенка (детей) в 
профессиональных образовательных организациях - в случае, если в семье 
имеются учащиеся указанных организаций к возрасте до 23 лет; 

3.1.4. Справка по месту жительсгва (месту регистрации) одного из 
родителей (законных представителей) обучающегося из MHOI одетной семьи, 
подтверждающая отношение семьи к категории малоимущих; 

3.1.5. Решение об установлении нал ребенком опеки (попечительства) -
для опекуна (попечителя) ребенка. 

3.2. За под;тнность и достоверность представлегтых документов, 
указанных в подпунктах 3.1.1. - 3.1.5. настоящего Положения, несет 
ответственность роди гель (законный представитель). 

4. В учреждениях для конфоля за организацией горячего питания 
обучающихся создаются комиссии по организации питания обучающихся 
(далее - комиссия по организации пита1Н1я), утвержденные руководителем 
учреждения. Состав комиссии по организации шатания и Положение о 
комиссии по организации пигапия разрабатываются и утверждаются 
учреждением самостоятельно и размещаются на информационном стенде 
учреждения, а также на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

5.1. В состав комиссии по организации питания входят руководитель 
учреждения, ответственный за организацию питания обучающихся из числа 
педагогического коллектива и представители родительской общественности. 
Руководитель учреждения является прсдседа1елем комиссии по организации 
питания. 

5.2. Комиссия по организации питания: 

5.2.1. Разрабатывает график группового посещения обучающимися 
столовых под руководством классного руководигеля и.чи воспитателя фуппы 
продленного дня; график работы столовой (буфета при наличии); 

5.2.2. Принимает участие в закладке продуктов при приготовлении 
блюд, осуществляет контрольное взвешивание; 

5.2.3. Проверяет соответствие блюд обучающихся по утвержденному 
меню. 



6. Классные руководители; 

6.1. Принимают заявления от родителей (законных представителей) на 
предоставление льготного питания, с приложением документов, согласно 
перечню, указанному в п. 2, п. 3 настоящего Положения; 

6.2. Ведут учет питания обучающихся в классе по категориям: 

6.3. Ведут разъяснительную работу с обучающимися и родителями 
(законными представителями) по привитию навыков здорового образа жизни 
и правильного питания. | 

7. Ответственные за питаги^е обучающихся учреждения из числа 
педагогического коллектива: | 

7.1. Готовят список малоимущих семей со средггедушевым доходом, 
размер которого не превышает величину прожигочно1Х) минимума на ребенка, 
установленную в Чеченской Республике, подготовленный на основании 
заявлений родителей (законных представителей) обучающихся; | 

7.2. Ведут учет фактического количества обучающихся, получающих 
льготное пи1аиие по категориям, и обучаюи1ихся, гюлучающих питание за I 
счет средств родителей (законных предегавителей) в целом по учреждению. | 

8. PyкoвoдитeJИ^ учреждений: | 
I 

8.1. Несут ответственность за организацию предоставления 
полноценного и качественного питания обучающимся; | 

8.2. Утверждают списки обучающихся на получение доплаты на 1 
питание; | 

1 
8.3. Утверждают локальный акг, на основании которого осуществляется | 

организация питания в учреждении; 1 
8.4. Ежемесячно представляют в Департамент образования Мэрии 

г. Грозного отчеты о количестве обучающихся, охваченных горячим 
питанием, в том числе обучающихся с ОВЗ, обучающихся из .многодетных 
мшюимущих семей. . 

9. Все обучающиеся по обраювательным программам начального | 
общего образования обеспечиваются учредителями учреждений не менее 
одного раза в де[и> бесплагным горячим питанием, предусматривающим i 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджегных 
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской | 
Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования, j 
предусмотренных законодательством Российской Федерации. I 

I I 
! 
I 


