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Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

муниципального образования «Онгудайский район» и Порядка предоставления 
бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся в образовательных организациях, реализующих адаптированные основные

общеобразовательные программы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным ■ законом от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» (п.7 ст.79), в целях оказания социальной поддержки отдельным категориям 
обучающихся в общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Онгудайский район», сохранения и укрепления здоровья обучающихся, нуждающихся в 
дополнительной социальной поддержке постановляю:

1. Утвердить Порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся в образовательных организациях муниципального 
образования «Онгудайский район» согласно Приложению 1.

2. Утвердить Порядок предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы согласно 
Приложению 2.

3. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального 
образования «Онгудайский район» в сети «Интернет».

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 
января 2019 года.

5. Контроль за исполнен
заместителя главы района (ай

Г лава района (аймака)

Постановления возложить на Первого

А.А.Мунатов



от

Порядок предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования
«Онгудайский район»

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение разработано в целях реализации п. 4 статьи 
37,п.7 ст.79 Федерального закона № 273 -ФЗ от 29.12.2012 "Об образовании 
в Российской Федерации", регламентирует порядок организации 
питания обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования «Онгудайский район», устанавливает условия 
организации питания, предоставления бесплатного и льготного питания во 
время образовательного процесса.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные общеобразовательные организации муниципального 
образования «Онгудайский район» (далее -  образовательные организации), 
определяет отношения между органами местного самоуправления 
муниципального образования «Онгудайский район», образовательными 
организациями, обучающимися образовательных организаций, родителями 
(законными представителями).

1.3. Основными задачами организации питания обучающихся в 
образовательных организациях являются:

- создание условий для социальной и экономической эффективности, 
направленных на обеспечение обучающихся рациональным и 
сбалансированным питанием;

- гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд;

- пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
- социальная поддержка обучающихся из социально незащищенных, 

малообеспеченных и многодетных семей.

2. Организация питания обучающихся в образовательных
организациях

2.1. В образовательных организациях питание организуется 
руководителями образовательных организаций самостоятельно.
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2.2. Обучающиеся обеспечиваются горячим питанием в учебные дни 
по месту обучения в соответствии с действующими санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами организации питания 
обучающихся в общеобразовательных организациях.

2.3. Для организации питания обучающихся должны быть созданы 
следующие условия:

- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 
столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска 
питания, порядок оформления заявок);

предусмотрены производственные помещения для хранения, 
приготовления пищи, оснащенные необходимым оборудованием;

2.4. Функционирование столовой образовательной организации 
возможно при наличии:

- заключения надзорных органов о соответствии пищеблока санитарно- 
эпидемиологическим нормам и требованиям;

- примерного цикличного двухнедельного меню и ассортиментного 
перечня буфетной продукции, согласованных с санитарно- 
эпидемиологической службой.

2.5. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым 
горячим питанием ( завтрак и обед). Остальные категории обучающихся 
имеют право получать двухразовое горячее питание при условии 
дополнительного привлечения средств родителей и иных внебюджетных 
средств.

2.6. • Образовательная организация осуществляет в образовательных 
организациях продажу завтраков (обедов) обучающимся, не относящимся к 
«льготной категории», через раздачу или буфет за наличный или 
безналичный расчет.

2.7. Питание обучающихся производится по двухнедельному 
цикличному меню, которое составляет ответственное лицо (руководитель, 
зав.столовой, медицинский работник).

2.8. В компетенцию руководителя образовательной организации по 
организации питания входит:

осуществление организации горячего питания школьников;
контроль за производственной базой пищеблока столовой 

образовательной организации и своевременной организацией ремонта 
технологического и холодильного оборудования;

- контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил;
- заключение муниципальных контрактов или договоров на поставку 

продуктов питания.
2.9. Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и

технологических режимов проводит ежедневно бракеражная комиссия в
составе не менее трех человек: медицинского работника, работника
пищеблока и представителя образовательной организации. Состав комиссии
утверждается приказом руководителя образовательной организации на
текущий учебный год. Результаты проверки ежедневно заносятся в
бракеражный журнал, ведение которого возлагается на ответственного за 
это работника пищеблока.



2.10. В целях контроля качества питания в образовательных 
организациях создаётся комиссия по контролю за организацией питания. В 
состав комиссии могут входить обучающиеся, родители (законные 
представители), педагоги, представители общественности. Комиссия по 
контролю за организацией питания осуществляет деятельность на основании 
Положений о комиссии по контролю за организацией питания, действующих 
в образовательных организациях.

2.11. Ответственность за организацию питания, за функционирование 
столовой образовательной организации в соответствии с требованиями 
санитарных правил и норм несёт руководитель образовательной 
организации. ’*

3. Порядок предоставления бесплатного и льготного горячего
питания обучающимся

3.1. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием имеют:
а) обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей, имеющих 5 и 

более детей;
б) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие адаптированные основные общеобразовательные программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях;

в) туб инфицированные дети.
3.2. Право на льготное горячее питание имеют обучающиеся из 

малообеспеченных семей, с доходом ниже установленной величины 
прожиточного минимума в Республике Алтай.

3.3. Обучающиеся из семей категорий, указанных в пунктах 3.1 и 3.2 
настоящего Положения, исходя из возрастных норм потребления и 
продолжительности нахождения их в образовательной организации, 
получают бесплатное или льготное горячее питание согласно стоимости 
питания обучающегося в образовательных организациях, утвержденной 
Постановлением Главы района (аймака).

3.4. Предоставление бесплатного или льготного горячего питания в 
образовательных организациях производится в заявительном порядке.

3.5. Заявления о предоставлении бесплатного или льготного питания 
подаются родителями (законными представителями) обучающихся 2 раза в 
год: до 5 сентября текущего года и до 15 января следующего за текущим 
годом.

3.6. Для получения бесплатного горячего питания родители 
(законные представители) обучающегося обращаются с заявлением на имя 
руководителя образовательной организации и прикладывают к нему 
следующие документы:

а) указанная категория обучающихся в подпункте «а» пункта 3.1. 
настоящего Положения предоставляет:

- копию свидетельства о рождении обучающегося;



- справку бюджетного учреждения в сфере социальной поддержки
населения Республики Алтай по месту жительства (пребывания) семьи о том,

S . Jчто семья является многодетной;
- справку бюджетного учреждения в сфере социальной поддержки 

населения Республики Алтай по месту жительства (пребывания) семьи, 
подтверждающую факт того, что среднедушевой доход семьи на момент 
обращения не превышает прожиточный минимум, установленный в 
Республике Алтай;

- копию паспорта родителя (законного представителя);
- копии СНИЛС родителя (законного представителя) и обучающегося;
б) указанная категория обучающегося в подпункте «б» пункта 3.1.

настоящего Положения предоставляет:
- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии о 

присвоении обучающемуся статуса ребенка с ОВЗ.
- копию паспорта родителя (законного представителя);
- копии СНИЛС родителя (законного представителя) и обучающегося;

в) указанная категория обучающегося в подпункте «в» пункта 3.1.
настоящего Положения предоставляет:

- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- копию медицинскои справки подтверждающей диагноз;
- копию паспорта родителя (законного представителя);
- копии СНИЛС родителя (законного представителя) и обучающегося;

3.7. Для получения льготного горячего питания родители (законные 
представители) обучающегося обращаются с заявлением на имя 
руководителя образовательной организации и прикладывают к нему 
следующие документы:

- копию свидетельства о рождении обучающегося;
- справку бюджетного учреждения в сфере социальной поддержки 

населения Республики Алтай по месту жительства (пребывания) семьи, 
подтверждающую факт того, что среднедушевой доход семьи на момент 
обращения не превышает прожиточный минимум, установленный в 
Республике Алтай;

- копию паспорта родителя (законного представителя);
- копии СНИЛС родителя (законного представителя) и обучающегося;

3.8. Заявление о предоставлении бесплатного или льготного питания 
оформляется по форме, установленной в приложении к настоящему 
Положению. Заявления родителей (законных представителей), 
регистрируются в журнале, затем передаются руководителю образовательной 
организации с полным пакетом документов.

3.9. Решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
бесплатного или льготного горячего питания обучающимся принимается 
руководителем образовательной организации в течение пяти дней с момента 
подачи заявления.

3.10. Руководитель образовательной организации ежегодно в срок до 
10 сентября текущего года и до 20 января следующего за текущим годом



издаёт приказ о включении в списочный состав обучающихся, по которым 
принято решение о предоставлении бесплатного или льготного питания.

3.11. В случае, если в течение учебного года у обучающегося 
возникает право на обеспечение бесплатным или льготным питанием, 
родитель (законный представитель) обучающегося вправе обратиться с 
заявлением с приложенными документами к руководителю образовательной 
организации.

3.12. Ответственность за достоверность представляемых документов 
несут родители (законные представители), подающие заявления с просьбой 
предоставить их ребёнку бесплатное или льготное горячее питание.

3.13. Ответственность з& отнесение категорий учащихся, 
нуждающихся в бесплатном или льготном питании, несёт руководитель 
образовательной организации.

3.14. Контроль учета количества фактически отпущенных бесплатных 
и льготных завтраков и обедов возлагается на руководителя образовательной 
организации в установленном порядке.

3.15. Ежедневный учет предоставления бесплатного и льготного 
питания, ведение табеля посещаемости по классам ведут классные 
руководители.

3.16. Обеспечение бесплатным или льготным питанием 
осуществляется путем предоставления бесплатных горячих завтраков (обедов) 
в школьных столовых в дни учебного процесса. В дни непосещения
обучающимися образовательной организации бесплатное или льготное 
питание не предоставляется, денежные средства не возмещаются.

3.17. В день посещения занятий (уроков), когда по каким-либо 
причинам столовая общеобразовательного учреждения не работает, 
обучающимся с ОВЗ, туб инфицированным обучающимся и обучающимся 
из многодетных семей, имеющих 5 и более детей, выдается сухой паек.

3.18. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование на дому, 
обеспечиваются сухим пайком (1 раз в неделю). Замена бесплатного и 
льготного питания и сухих пайков на денежную компенсацию не 
производится.

3.19. Классные руководители, сопровождающие обучающихся в 
столовую, несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно 
утвержденного приказом руководителя образовательной организации списка 
и табеля посещаемости.

3.20. В последний день месяца табель подписывается классным 
руководителем, организатором питания, утверждается руководителем 
образовательной организации и 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
направляется в бухгалтерию образовательной организации.

3.21. Информация о предоставлении бесплатного и льготного питания 
подлежит представлению и может быть получена посредством 
использования Единой государственной информационной системы 
социального обеспечения (далее -  ЕГИССО).



3.22. Ответственность за организацию бесплатного и льготного 
питания обучающихся, за соблюдение размера стоимости питания 
возлагается на руководителей образовательных организаций.

4. Финансовое обеспечение и контроль за осуществлением расходов
на предоставление бесплатного и льготного питания

4.1. Финансовое обеспечение расходов по предоставлению 
бесплатного и льготного питания осуществляется за счет средств бюджета 
МО «Онгудайский район» и бюджета Республики Алтай, предусмотренных 
на эти цели.

4.2. Частичная оплата льготного питания родителями (законными 
представителями) составляет 25,71 рублей в день фактического 
предоставления горячего питания.

Плата за предоставление льготного питания осуществляется 
родителями (законными представителями) ежемесячно путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет образовательной организации по факту 
предоставления горячего питания на основании квитанции до 5 числа месяца, 
следующего за месяцем предоставления услуги. Размер родительской платы 
определяется на основании табеля предоставления горячего питания.

Размер частичной оплаты родителями (законными представителями) 
может быть изменен. Такая корректировка производится путем внесения
изменений в настоящее Положение.

4.3. - Образовательные организации:
- осуществляют реализацию настоящего Положения и организуют 

предоставление горячего питания, в соответствии с графиком работы 
общеобразовательной организации;

- обеспечивают сохранность документов по предоставлению бесплатного 
и льготного горячего питания (приказы о предоставлении (отказе) 
бесплатного и льготного горячего питания, о приостановлении 
предоставления питания, решения о прекращении предоставления питания, 
ведомости, ежедневные меню, калькуляцию меню и др.) в течение 3-х лет 
после окончания финансового года, в котором было предоставлено питание.

4.4. Отдел образования муниципального образования «Онгудайский 
район»:

- осуществляет контроль за соблюдением настоящего Положения, в том 
числе соответствия стоимости завтрака (обеда) сумме, утвержденной 
Постановлением Главы Администрации МО «Онгудайский район». 
Результаты проверок оформляются документально и направляются в 
образовательную организацию;

- осуществляет координацию процесса предоставления бесплатного и 
льготного горячего питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных организациях;

- принимает решение о применении мер поощрения и дисциплинарного 
взыскания к руководителям образовательных организаций по результатам 
проверок организации бесплатного и льготного горячего питания отдельным 
категориям обучающихся.



Приложение 
к Положению о порядке 

организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

муниципального образования
«Онгудайский район»

Директору МБОУ
« »

(Ф.И.О.

директора)
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)

зарегистрированного по 

адресу______________________

фактически проживающего по адресу:

контактный телефон:

Заявление
Я,

(Ф.И.О. родителя (законного представителя))

Прошу предоставить обучающемуся

(Ф.И.О., дата рождения, класс)
по

категории
с «_______ » _________________________20______ г.
С Положением о порядке организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Онгудайский район» ознакомлен(-а).

При наступлении обстоятельств, влияющих на предоставление 
бесплатного или льготного питания, обязуюсь уведомить МБОУ 
«_____________________  » в течение 5 дней со
дня возникновения указанных обстоятельств.



В случае несвоевременного уведомления образовательной организации об 
обстоятельствах, влияющих на предоставление бесплатного или льготного 
питания обучающемуся, обязуюсь добровольно вернуть денежные средства 
за дни неправомерно полученного бесплатного или льготного питания в 
бухгалтерию образовательной организации в течение 30 календарных дней с 
момента издания приказа руководителя образовательной организации о 
прекращении предоставления бесплатного или льготного питания.

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность 
предоставленных сведений.

Подтверждаю согласие на обработку предоставленных персональных 
данных
несовершенцолетнего________________________________________________

(Ф.И.О.)
и разрешаю сбор, систематизацию, накопление, хранение, использование, 

обновление, изменение указанных сведений с помощью средств 
автоматизации или без использования таковых в целях предоставления 
бесплатного или льготного питания.

Приложение:
1.__________
2 . __________
3 .  
4 .  
5. -

« ____________» ____________________________________________________________________________

/ /
20 г.

(подпись) (расшифровка подписи)



Админ

от «

Приложение 2

Утвержден 
овлением 

аймака)
район» 

2019г

Порядок предоставления бесплатного двухразового питания учащимся с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 

образовательных организациях, реализующих адаптированные
основные общеобразовательные программы

I. Общие положения.

1.1. Настоящий порядок разработан в целях предоставления 
бесплатного двухразового питания учащимся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающимся в образовательных организациях, 
реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы.

1.2. При одновременном наличии оснований для предоставления 
учащимся бесплатного или льготного питания в соответствии с 
постановлением Главы района (аймака) от.02.2019 г. № «Об утверждении 
Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 
организациях муниципального образования «Онгудайский район» и 
бесплатного двухразового питания в соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» 
учащимся предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований 
по выбору родителей (законных представителей).

1.3. Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, 
находящимся на полном (частичном) государственном обеспечении.

1.4. Образовательным организациям рекомендуется осуществлять 
деятельность по предоставлению бесплатного двухразового питания 
учащимся с ОВЗ в соответствии с настоящим Порядком.

II. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке.

2.1.Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико- 
педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 
создания специальных условий.

2.2.Под бесплатным двухразовым питанием понимается 
предоставление обучающимся двухразового питания (завтрак и обед) в 
образовательных организациях за счет средств муниципального бюджета .



2.3.Образовательная организация -  муниципальное
общеобразовательное учреждение, реализующее адаптированные основные 
общеобразовательные программы.

III. Бесплатное двухразовое питание.

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
учащиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 
общеобразовательные программы в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Онгудайского района.

3.2. Бесплатное двухразовое питание учащимся, указанным в пункте
2.1. настоящего Порядка, предоставляется в заявительном порядке.

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один из 
родителей (законных представителей) в образовательную организацию 
представляет:
а) заявление;
б) документ, удостоверяющий личность законного представителя (для 
усыновителей, опекунов, попечителей);
в) заключение психолого -  медико - педагогической комиссии, 
подтверждающее наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии, препятствующих получению образования без 
создания специальных условий (далее - заключение ПМПК);
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для 
сверки.

3.4. Период предоставления бесплатного питания:
- с учебного дня, установленного приказом по образовательной организации, 
до конца учебного года, установленного приказом по образовательной 
организации, но не более чем на срок действия заключения психолого -  
медико - педагогической комиссии.

3.5. Бесплатное питание организуется в течение 5 или 6 дней в неделю 
(в зависимости от режима работы образовательной организации) в виде 
завтрака и обеда.

3.6. В случае если обучающийся не питается по причине болезни, он 
снимается с питания со второго дня болезни. Родитель (законный 
представитель) обучающегося имеет право на получение завтрака и обеда в 
натуральном выражении при личном обращении в образовательную 
организацию и наличии дополнительного заявления о предоставлении 
питания на время болезни.

3.7. Если обучающиеся с ОВЗ находятся на индивидуальном обучении 
на дому, их родители (законные представители) имеют право на получение 
сухого пайка (1 раз в неделю) при личном обращении в образовательную 
организацию о предоставлении питания (сухого пайка).

3.8. Замена бесплатного питания на денежные компенсации не 
производится.

3.9.Основаниями для отказа в предоставлении обучающимся 
бесплатного питания являются:



а) предоставление родителями (законными представителями) неполного 
пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу 
документов;
в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 2.1 
настоящего Порядка.

3.10. Для организации предоставления бесплатного питания 
образовательная организация осуществляют следующую деятельность:
а) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о 
порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
б) принимает документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, 
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
в) проверяет .право обучающихся на получение бесплатного питания;
г) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 
бесплатного питания; издаёт приказ о предоставлении бесплатного питания 
в течение пяти рабочих дней со дня приема документов от родителей 
(законных представителей);
д) ставит обучающегося с ОВЗ на питание с учебного дня, указанного в 
приказе по образовательной организации.
В случае выбытия обучающегося из образовательной организации 
предоставление бесплатного питания ему приостанавливается. 
Образовательная организация, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ, 
принимает документы от родителей (законных представителей) в 
соответствии с пунктом 3.3 настоящего Порядка и принимает решение о 
предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного питания;
г) обеспечивает подготовку и ведение табеля посещения обучающихся с 
ОВЗ, квитанций об отпущенном питании обучающихся на каждый день и 
списков обучающихся с ОВЗ - получателей бесплатного питания;
д) ежемесячно до 10-го числа формирует и передает в отдел образования 
(бухгалтерию) сводные списки обучающихся с ОВЗ, являющихся 
получателями бесплатного питания.

3.11. В компетенцию отдела образования входит:
а) корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для 
перечисления на организацию бесплатного питания, с учетом остатков 
(наличия задолженности) по отчетам, представленным образовательными 
организациями в срок до 10-го числа ежемесячно;
б) осуществляет контроль за предоставлением бесплатного питания 
обучающимся с ОВЗ в образовательных организациях в соответствии с 
действующим законодательством.

3.12. Отдел образования на основании ежемесячных отчетов:
- уменьшает размер финансирования на следующий месяц при наличии 
остатка неиспользованных бюджетных ассигнований;
- увеличивает размер финансирования на следующий месяц при наличии 
задолженности (превышения фактически использованных денежных средств 
над поступившими).



IV. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного 
питания.

4.1. Ответственность за определение права обучающихся с ОВЗ на 
получение бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о 
ежедневной фактической посещаемости детей возлагается на руководителей 
(администрацию) образовательных организаций.

4.2. Контроль целевого расходования средств муниципального 
бюджета, предусмотренных на обеспечение бесплатным двухразовым 
питанием детей с ОВЗ, обучающихся по адаптированным образовательным 
программам, осуществляет отдел образования муниципального образования 
«Онгудайский район».



Российская Федерация 
Республика Алтай 

Муниципальное 
образование 

«Онгудайский район» 
Администрация района

(аймака)

Россия Федерациязы 
Алтай Республика 

Муниципал тозолмо 
«Ондой аймак» 

Аймактын 
администрациязы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЛОП

I  от / /  . d4 , 2019 г. №

с. Онгудай

Об определении категории обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях Онгудайского района, нуждающихся в

обеспечении бесплатным и льготным горячим питанием

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» постановляю:

1. Определить в муниципальных общеобразовательных организациях 
Онгудайского района категорию обучающихся, нуждающуюся в обеспечении 
бесплатным горячим питанием:

обучающиеся из малообеспеченных многодетных семей, имеющих 5 и 
более несовершеннолетних детей;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее -  
обучающиеся с ОВЗ);

- обучающиеся с туберкулезной интоксикацией организма (далее -  туб 
инфицированные обучающиеся).

2. Определить в муниципальных общеобразовательных организациях 
Онгудайского района категорию обучающихся, нуждающуюся в обеспечении 
льготным горячим питанием:

- обучающиеся из малообеспеченных семей с доходом ниже установленной 
величины прожиточного минимума в Республике Алтай.

3. Определить размер стоимости двухразового бесплатного питания для 
обучающихся с ОВЗ в объеме 47,9 рублей в день на одного обучающегося.

4. Определить размер стоимости бесплатного одноразового питания для туб 
инфицированных обучающихся и для детей из многодетных малообеспеченных 
семей, имеющих 5 и более детей в объеме 35,73 руб.

5. Финансовому отделу муниципального образования «Онгудайский район» 
предусмотреть за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 
образования «Онгудайский район» на очередной финансовый год и на плановый



период, денежные средства для обеспечения бесплатным и льготным питанием 
детей (п.1, п.2 Постановления).

6. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 
муниципального образования «Онгудайский район» в сети «Интернет».

7. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие 
с 01 января 2019 года.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы администрации района (аймака) по социальным вопросам 
Тебекова М.М.


