
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

ОРЛОВСКОГО  РАЙОНА  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
27.08.2020     № 604   п. Орловский 

 
Об организации питания 
обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Орловского района в 
2020-2021 учебном году за счет 
средств бюджета Орловского района 
 

В соответствии со статьями 37, 41, пунктом 7 статьи 79 Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Администрация Орловского района п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Установить с 01.09.2020 года стоимость питания для обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Орловского 
района в размере: 

- горячий завтрак, стоимостью не более 60 рублей на одного 
обучающегося в день; 

- горячий обед стоимостью не более 30 рублей на одного 
обучающегося в день. 

2. Организовать бесплатное двухразовое питание для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов за счет средств 
бюджета Орловского района, выделенных на организацию двухразового 
горячего питания для детей с ограниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов: 

- горячий завтрак, стоимостью не более  60 рублей на одного 
обучающегося в день; 

- горячий обед стоимостью не более 30 рублей на одного 
обучающегося в день.   

3. Организовать льготное питание детей, обучающихся с 5 по 11 
класс: 

- горячий завтрак, стоимостью не более 60 рублей, в том числе за счет 
средств родителей в размере не более 30 рублей на одного обучающегося в 



день и за счет средств бюджета Орловского района в размере не более 30 
рублей на одного обучающегося в день. 

-горячий обед, стоимостью не более 30 рублей за счет средств 
бюджета Орловского района на одного обучающегося в день. 

Льгота предоставляется однократно (30 рублей в день) по выбору 
родителей. 

4. Управлению образования Орловского района (Пустоварова С.В.): 
4.1. Обеспечить бесплатное питание в пределах средств, выделенных 

для этих целей. 
4.2. Обеспечить льготное питание в пределах средств, выделенных для 

этих целей, для следующих категорий обучающихся: 
 Обучающиеся 5-11 классов из категории малоимущих семей; 
 обучающиеся 5-11 классов из категории многодетных семей; 
 обучающиеся 5-11 классов из категории семей, вынужденно 

покинувшие территорию Украины и находящихся на территории Орловского 
района.  

4.3. Возложить ответственность за организацию питания 
обучающихся на руководителей муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждений и обязать их: 

 заключить договоры на предоставление услуги по организации 
питания школьников с предприятием общественного питания; 

 расходовать средства на питание в строгом соответствии с 
утвержденными ассигнованиями в плане финансово-хозяйственной 
деятельности для категорий обучающихся, определенных в пунктах 2, 3, 4.2 
настоящего постановления; 

 проводить разъяснительную работу с родителями (законными 
представителями) о необходимости обеспечения питанием обучающихся, не 
относящихся к категориям, оговоренным в пунктах 2, 3, 4.2 настоящего 
постановления, за счет родительских средств, в целях сохранения здоровья в 
ходе учебно-воспитательного процесса; 

 обеспечить систематический контроль за состоянием и 
организацией питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Орловского района. 

5. Признать утратившим силу постановление Администрации 
Орловского района от 05.08.2019 № 576 «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях Орловского района в 2019-2020 учебном году» с 01.09.2020 
года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя 
главы Администрации Орловского района Михайлову Н.М. 
 
 
 
 
Глава Администрации 
Орловского района       Ю.В. Харенко 


