
 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация Новодеревеньковского района 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

 

 

 

от 23 декабря 2022г.                                                                          №355 

 

 

 

Об организации питания обучающихся, 

посещающих муниципальные бюджетные  

общеобразовательные учреждения на 

территории Новодеревеньковского  района    

 

 

             В   соответствии  с  частью 7   статьи 37 Федерального  закона  от  

29. 12. 2012 г. №273-ФЗ  «Об образовании в Российской Федерации»,   

Федеральным Законом от 06. 10. 2003 г. № 131 ФЗ «Об общих принципах 

организации  местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Орловской области от 06. 09. 2013 г. №1525-ОЗ «Об образовании в 

Орловской области», Постановлением Правительства Орловской области от 

17. 12. 2021 г.№770 «О внесение изменения в Постановление Правительства 

Орловской области от 22. 12. 2020 г. №789 «Об утверждении распределения 

субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

(городских округов)  Орловской области на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование 

в муниципальных общеобразовательных организациях, в рамках 

подпрограммы I «Развитие системы дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей, воспитательной работы в 

образовательных организациях» государственной программы Орловской 

области «Образование в Орловской области» на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов»,  руководствуясь   ппостановлением   Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28. 09. 2020 



г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,   во исполнение    Указа  

Губернатора  Орловской области  от 03.10.2022 года   537 «О 

дополнительных мерах социальной поддержки  граждан  Российской 

Федерации, призванных на военную службу по мобилизации в 

Вооруженные Силы Российской Федерации, направленных к месту 

прохождения военной службы федеральным казенным учреждением 

«Военный комиссариат  Орловской области», и членов их семей»,  в целях 

повышения качества организации питания  обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях Новодеревеньковского 

района, сохранения и укрепления здоровья детей, предупреждения и 

профилактики  среди  школьников заболеваний, связанных с фактором 

питания, оказания дополнительных мер социальной поддержки, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:         

1. Установить меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным горячим питанием 1-4 классов, 5-11 классов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающих 

муниципальные  бюджетные общеобразовательные учреждения 

Новодеревеньковского района: 

1.1. Обеспечение питанием обучающихся 1-4 классов, посещающих 

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения 

района, осуществляется  из расчета 62,30 рублей на одного 

обучающегося в день, в том числе: за счёт субсидий из федерального 

и областного бюджета 61,68 рублей; за счет средств из 

муниципального бюджета 0,62 рубля. 

1.2. Обеспечение двухразовым питанием обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья 1-4 классов, получающих образование в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждения, из 

расчета 62,30 рублей в день на одного обучающегося (горячий 

завтрак), в том числе: за счет субсидий из федерального и областного 

бюджета 61,68 рублей; за счет средств из муниципального бюджета 

0,62 рубля. Дополнительно  - 60 рублей в день на одного 

обучающегося (горячий обед)  из расчета:  30 рублей в день за счет 

средств из   муниципального бюджета и 30 рублей на одного 

обучающегося за счет субсидий из областного бюджета. 

1.3. Обеспечение питанием  обучающихся 5-11 классов, посещающих  

муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения, из 

расчета  60  рублей на одного обучающегося в день, из них: 30 рублей 

в день  за счет средств  из муниципального бюджета и  30 рублей в 

день за счет субсидий из областного бюджета. 

1.4.  Обеспечение двухразовым  питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 5-11 классов, получающих образование в 

муниципальных бюджетных  общеобразовательных учреждениях, из 

расчета   60 рублей на одного  обучающегося в день (горячий завтрак),  



из них: 30 рублей в день  за счет средств  из муниципального бюджета 

и  30 рублей в день за счет субсидий из областного бюджета. 

Дополнительно - 60 рублей в день на одного обучающегося (горячий 

обед)  из расчета:  30 рублей в день за счет средств из   

муниципального бюджета и 30 рублей на одного обучающегося за 

счет субсидий из областного бюджета. 

2. Обеспечение  бесплатным питанием  детей граждан, призванных на 

военную службу по мобилизации, а также для детей сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации и лиц, проходящих 

службу в войсках национальной гвардии Российской Федерации, 

участвующих в специальной военной операции,  обучающихся в 5-11 

классах в муниципальных общеобразовательных организациях, по 

нормативной стоимости питания не менее 60 рублей на одного 

обучающегося  в день, и права на бесплатное дополнительное питание 

детям граждан, призванных на военную службу по мобилизации,  

обучающихся  в 1-11 классах, стоимостью питания не менее 60 рублей 

в день  за счет средств муниципального бюджета.  

3. Осуществлять отбор оптовых поставщиков продовольственной 

продукции для обеспечения питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений района в соответствии с 

Федеральным Законом № 44 - ФЗ от 22.03.2013 г. «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

4. Начальнику финансового отдела администрации 

Новодеревеньковского района Бельчук Р.И. производить 

финансирование питания обучающихся общеобразовательных  

учреждений района через отдел образования согласно муниципальной 

программе «Развитие муниципальной системы образования  

Новодеревеньковского района Орловской области на 2019-2024 

годы».  

5. Начальнику отдела образования администрации 

Новодеревеньковского района Филоновой И.С. довести данное 

постановление до руководителей общеобразовательных учреждений 

района.  

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 21 

сентября  2022 года.   

7. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Новодеревеньковский вестник» и разместить на официальном сайте 

администрации Новодеревеньковского   района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

8. Признать утратившими силу постановления администрации 

Новодеревеньковского района от 18 февраля 2022 года №39 «Об 

организации питания обучающихся,  посещающих муниципальные 

бюджетные общеобразовательные учреждения Новодеревеньковского 



района», от 11 октября 2022 года №269 «О внесении изменений в 

постановление от 18 февраля 2022 года №39 «Об организации питания 

обучающихся,  посещающих муниципальные бюджетные 

общеобразовательные учреждения Новодеревеньковского района». 

9. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на 

исполняющего обязанности заместителя главы администрации 

Новодеревеньковского  района  Дьячкова С.Н. 

 

 

        Исполняющий обязанности  

         главы  района                                                                      А.В. Гришин 


