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Положение  

по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования                      

«Город Орск» 

(далее - Положение) 

 

I. Общие положения 

 

             1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок обеспечения 

мероприятий по организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Орска и разработано в соответствии с 

Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 4 статьи 

37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Оренбургской области                   

от 29 декабря 2018 года № 921-пп «Об утверждении государственной программы 

Оренбургской области «Развитие системы образования Оренбургской области», а 

также направлено на совершенствование системы организации питания в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Орска. 

            Организация питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Орска включает в себя: 

            - бесплатное горячее питание обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях; 

           - питание обучающихся 5-11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 

              II. Порядок по обеспечению бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

 

            2.1. Уполномоченным органом на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях, является управление 

образования администрации города Орска. 

            2.2. Обеспечение мероприятий по организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Орска, осуществляется 

за счет средств бюджета города Орска и субсидий, поступивших из бюджета 

Оренбургской области, в том числе источником предоставления которых являются 

средства федерального бюджета. 

           2.3. Финансовое обеспечение мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=86367&sub=0
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=108471
http://mobileonline.garant.ru/document?id=70191362&sub=108471
garantf1://5659555.0/


2 

 

муниципальных общеобразовательных организациях, предоставляется в виде 

субсидии на иные цели в порядке, установленном постановлением администрации 

города Орска от 28 июня 2012 года № 3940 «Об утверждении Порядка определения 

и условий предоставления субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и 

автономным учреждениям города Орска». 

           2.4. Размер ежемесячного финансового обеспечения мероприятий по 

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Орска, составляет 53,81 рубля за каждый день фактического посещения на каждого 

обучающегося и включает в себя: 

- 53,28 рубля – средства  из бюджета Оренбургской области; 

- 0,53 рубля – средства  из бюджета города Орска. 

           2.5. Объем финансового обеспечения мероприятий по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных организациях города Орска, 

предоставляется путем безналичного перечисления денежных средств на лицевой 

счет муниципальных общеобразовательных организаций, открытый в порядке, 

установленном финансовым управлением администрации города Орска. 

           2.6. Контроль за расходованием бюджетных средств, предоставленных 

муниципальным общеобразовательным организациям в виде субсидий на иные 

цели для обеспечения питанием обучающихся, осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 

            

           III. Порядок обеспечения питанием обучающихся 5-11 классов в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

 

           3.1. Уполномоченным органом на организацию обеспечения питанием 

обучающихся 5-11 классов  в муниципальных общеобразовательных организациях 

является управление образования администрации города Орска. 

           3.2. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Орска осуществляется за счет средств бюджета города Орска 

и субсидий, поступивших из бюджета Оренбургской области. 

          3.3. Дополнительное финансовое обеспечение мероприятий по организации 

питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных 

организациях предоставляется в виде субсидии на иные цели в порядке, 

установленном постановлением администрации города Орска от 28 июня 2012 года 

№ 3940 «Об утверждении Порядка определения и условий предоставления 

субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям 

города Орска». 

            3.4. Размер ежемесячного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Орска составляет 12,6 рублей за 

каждый день фактического посещения на каждого обучающего и включает в себя:   

 - 8 рублей – средства из бюджета Оренбургской области; 

- 4,6 рублей – средства из бюджета города Орска. 

            3.5. Разница между фактической стоимостью питания и размером 

дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
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обучающихся 5-11 классов в муниципальных общеобразовательных организациях 

оплачивается родителем (законным представителем) обучающегося 

самостоятельно. 

           3.6. Объем дополнительного финансового обеспечения мероприятий по 

организации питания обучающихся 5-11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях предоставляется путем безналичного 

перечисления денежных средств на лицевой счет муниципальных 

общеобразовательных организаций, открытый в порядке, установленном 

финансовым управлением администрации города Орска. 

           3.7. Контроль за расходованием бюджетных средств, предоставленных 

муниципальным общеобразовательным организациям в виде субсидий на иные 

цели для обеспечения питанием обучающихся, осуществляется в установленном 

законодательством порядке. 


