
 

 

            

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРСКА 

Курской области 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
 

«15» сентября 2020г.                                    г. Курск                         № 1703 

 
Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным                                       

горячим питанием обучающихся по образовательным                        

программам начального общего образования                                                           

в муниципальных образовательных организациях,  

находящихся в ведении комитета образования города Курска  

 

 

В целях обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся                    

по образовательным программам начального общего образования                              

в муниципальных образовательных организациях, руководствуясь 

федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,                         

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Уставом города Курска ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным                                       

горячим питанием обучающихся по образовательным                        

программам начального общего образования                                                           

в муниципальных образовательных организациях, находящихся в ведении 

комитета образования города Курска. 

2. Комитету образования города Курска (Белкин С.И.) довести 

настоящий Порядок до сведения руководителей муниципальных 

образовательных организаций города Курска, находящихся в ведении 

комитета образования города Курска. 

3. Комитету финансов города Курска (Стекачев В.И.) в установленном 

порядке обеспечивать ежемесячное финансирование согласно документам, 

необходимым для подтверждения расходов муниципальной образовательной 

организации, находящейся в ведении комитета образования города Курска,        

за счет ассигнований, утвержденных в бюджете города Курска                                    

на соответствующий финансовый год по отрасли «Образование»                            

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся                                  

по образовательным программам начального общего образования. 



2 

 

 

4. Управлению информации и печати Администрации города Курска 

(Комкова Т.В.) обеспечить опубликование настоящего постановления                   

в газете «Городские известия».  

5. Управлению делами Администрации города Курска (Кабан А.Н.) 

обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте 

Администрации города Курска в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить              

на заместителя главы Администрации города Курска Гребенкина В.В. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                          

с 01 сентября 2020 года. 
 

 

И.о. главы Администрации  

города Курска                                                                                Н.А. Бастрикова 
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                                                                         УТВЕРЖДЕН 

                                                                                            постановлением 

                                                                     Администрации города Курска 

                                                                           от «15» сентября 2020 года 

                                                                № 1703 

 

 

ПОРЯДОК 

 обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся                       

по образовательным программам начального общего образования                                                           

в муниципальных образовательных организациях, находящихся                         

в ведении комитета образования города Курска. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает размер, порядок и условия 

обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся                                       

по образовательным программам начального общего образования                                                           

в муниципальных образовательных организациях, находящихся                         

в ведении комитета образования города Курска. 

 

2. Порядок и условия получения бесплатного 

горячего питания 

 

2.1. Право на получение бесплатного горячего питания имеют 

обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, находящихся                         

в ведении комитета образования города Курска (далее – обучающиеся). 

2.2. Руководитель муниципальной образовательной организации: 

1) организует работу по обеспечению горячим бесплатным питанием 

согласно настоящему Порядку; 

2) разрабатывает и утверждает локальные акты муниципальной 

образовательной организации; 

3) назначает ответственное лицо за организацию работы. 

Ответственное лицо ведет учет обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, получающих бесплатное 

горячее питание. 

2.3. Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется                         

на основании приказа руководителя муниципальной образовательной 

организации о предоставлении бесплатного горячего питания. 

2.4. Муниципальные образовательные организации в соответствии                  

с изданными приказами организуют предоставление бесплатного горячего 

питания обучающимся в соответствии с нормами обеспечения питанием,                   
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в пределах выделенных на эти цели ассигнований на соответствующий 

финансовый год. 

2.5. Финансирование мероприятий по организации бесплатного 

горячего питания обучающихся осуществляется за счет средств 

федерального бюджета, бюджета Курской области, бюджета города Курска. 

2.6. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся только 

в дни посещения ими учебных занятий в образовательном учреждении                     

в течение учебного года (за исключением выходных, праздничных                          

и каникулярных дней). 

2.7. В соответствии с изданным руководителем муниципальной 

образовательной организации приказом, лицо, ответственное за организацию 

работы направляют в бухгалтерию списки обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования, утвержденные приказом 

руководителя муниципальной образовательной организации. 

2.8. Формирование рационов питания обучающихся осуществляется                

на основании Федеральных законов от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения», от 02.01.2000 № 29-ФЗ                

«О качестве и безопасности пищевых продуктов». 

2.9. Выбор поставщика, оказывающего услуги по организации питания, 

осуществляется в соответствии с требованиями Федерального закона                    

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

2.10. Основанием прекращения получения бесплатного горячего 

питания является: 

1) отчисление из образовательной организации; 

2) смерть ребенка, признание ребенка судом безвестно отсутствующим 

или объявление умершим; 

3) окончание обучения по программам начального общего образования; 

5) письменное обращение родителя (законного представителя). 

2.11. Муниципальная образовательная организация в течение 2 рабочих 

дней со дня возникновения обстоятельствах, указанных в пункте 2.10. 

настоящего Порядка, издает соответствующий приказ. 

 

https://internet.garant.ru/#/document/12115118/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12115118/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/12117866/entry/0
https://internet.garant.ru/#/document/70353464/entry/0

