
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
М А К С А Т И Х И Н С К О Г О  Р А Й О Н А  

Т В Е Р С К О Й  О Б Л А С Т И
пост А Н О В Л Е Н И Е

От 15.11.2022 № 579-па

Об организации бесплатного горячего питания 
обучающихся 5-11 классов, чьи родители призваны 
на военную службу по мобилизации в 
муниципальных общеобразовательных
учреждениях Максатихинского района Тверской 
области с 01.10.2022г.

В соответствии с Федеральным зги 
Российской Федерации», постановления 
мер поддержки членов семей граждан Рос 
по мобилизации с территории Тверско 
поддержки семей лиц, призванных на 
Максатихинского района:

коном от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Правительства Тверской области «О направлениях 
сийской Федерации, призванных на военную службу 
й области» (с изменениями), в целях социальной 
военную службу по мобилизации, администрация

1. Организовать с 01.10.2022 г,
для обучающихся 5-11 классов в муни 
родители призваны на военную
общеобразовательных учреждениях Маке

2. Утвердить Порядок предосп
обучающихся 5-11 классов в муници 
родители призваны на военную
общеобразовательных учреждениях Маю
1).

3. Утвердить с 01.10.2022 
питания в день для обучающихся 5-1 
учреждениях, чьи родители призваны н 
рублей в день на 1 обучающегося.

4. Управлению образования 
области осуществлять организацию 
общеобразовательных учреждений в соот:

5. Руководителям муницип; 
расходовать средства на питание дан 
учреждений в строгом соответствии с утв

■ ^«и ^^ю ль за исполнением 
Упр; [цений обрЪо'йфия администрации 

г<7. Щ'ЭШЩгйгедрние вступает в

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
бесплатного одноразовое горячее питание в день 

ципальных общеобразовательных учреждениях, чьи 
службу по мобилизации в муниципальных
атихинского района Тверской области, 
авления бесплатного одноразового горячего питания 
пальных общеобразовательных учреждениях, чьи 
службу по мобилизации в муниципапьных

сатихинского района Тверской области (Приложение

год стоимость бесплатного однократного горячего 
1 классов в муниципальных общеобразовательных 
а военную службу по мобилизации, в размере 67,41

ал:

ие с 01.10.2022

о района

администрации Максатихинского района Тверской 
питания данной категории обучающихся 

ветствии с нормами и правилами СанПин. 
ьных общеобразовательных учреждений обязать 

ной категории обучающихся общеобразовательных 
ержденными ассигнованиями, 
данного постановления возложить на Начальника 

Максатихинского,района.
силу с момертй подписания и распространяется на 
года

К.Г. Паскин



Приложение 1 к постановлению 
администрации Максатихинского района

Тверской области 
от 15.11.2022 года№ 5'79-па

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ОДНОРАЗОВОГО ГОРЯЧЕГО 
ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ 5 -11 КЛАССОВ, ЧЬИ РОДИТЕЛИ ПРИЗВАНЫ НА 

ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО МОБИЛИЗАЦИИ, ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 
АССИГНОВАНИЙ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
БЮДЖЕТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МАКСАТИХИНСКОГО РАЙОНА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

I. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения бесплатным 
питанием воспитанников, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации, за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета в муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждениях и группах кратковременного пребывания при 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Максатихинского района 
Тверской области (далее - Порядок)

1.2. Порядок распространяется на учреждения, подведомственные Управлению
образования администрации Максатихинского района Тверской области (далее - Управление 
образования): муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения
Максатихинского района Тверской области (далее - МБОУ).

1.3. Бесплатное одноразовое горячее питание предоставляется в МБОУ, за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета в МБОУ Максатихинского района Тверской 
области обучающимся 5-11 классов, следующих категорий:

- дети, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации.
1.4. Обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5-11 

классов, за счет бюджетных ассигнований местного бюджета в МБОУ Максатихинского 
района Тверской области предоставляется обучающимся, только в дни посещения МБОУ.

Бесплатное одноразовое горячёе питание обучающихся 5-11 класс, за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета в МБОУ Максатихинского района Тверской 
области организуется в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся 5-11 класс МБОУ, утвержденным примерным меню. 
Утвержденное примерное меню согласуется в Территориальном отделе Управления 
Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе.

1.5. Замена бесплатного одноразового горячего питания обучающихся 5-11 класс, за 
счет бюджетных ассигнований местного бюджета в МБОУ Максатихинского района 
Тверской области: сухих пайков и денежные компенсации не производится.

1.6. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от обеспечения 
бесплатного одноразового горячего питания обучающегося 5-11 классов, за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета в МБОУ Максатихинского района Тверской 
области такое питание не предоставляется.

II. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении бесплатного 
одноразового горячего питания обучающимся 5- 11  классов, чьи родители призваны 

на военную службу по мобилизации, за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования Максатихинского района Тверской области в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях Максатихинского
района Тверской области



2.1. Для предоставления бесплатного одноразового горячего питания обучающимся 
5-11 классов, указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка родитель (законный 
представитель) представляет (по месту обучения) в общеобразовательное учреждение 
справку о принадлежности к членам сем$и мобилизованного.

2.2. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
бесплатного одноразового горячего питания обучающемуся 5-11 классов, является 
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка.

2.3. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания обучающемуся 5-11 
классов, оформляется приказом общеобразовательного учреждения в течение одного 
рабочего дня.

2.4. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающемуся 5-11 классов с 
учебного дня, следующего за днем изделия приказа общеобразовательного учреждения, до 
конца учебного года, но не более чем на срок действия справки, о принадлежности к членам 
семьи мобилизованного.

2.5. Основания для отказа в предоставлении бесплатного одноразового горячего 
питания обучающемуся 5-11 классов, выявление обстоятельств, влекущих прекращение 
права на обеспечение обучающегося бесплатным одноразовым горячим питанием:

а) выбытие обучающегося 5-11 классов из общеобразовательного учреждения.
б) отчисление обучающегося 5-11 классов из общеобразовательного учреждения.
в) окончание срока действия Справки о принадлежности к членам семьи 

мобилизованного.
2.6. Предоставление бесплатного одноразового горячего питания обучающемуся 5-11 

классов прекращается со дня, установленного приказом общеобразовательного учреждения.

III. Организация предоставления 
обучающимся 5

бесплатного одноразового горячего питания 
11 классов, чьи родители призваны на военную службу по 

мобилизации

3.1. Питание на бесплатной основе за счет средств местного бюджета предоставляется 
обучающимся 5-11 классов МБОУ, на основании заявления родителя (законного 
представителя) ребенка и документов, подтверждающих право на получение бесплатного 
одноразового горячего питания.

3.2. Руководитель образовательного учреждения или уполномоченное им лицо:
3.2.1. Осуществляет регистрацию заявлений;
3.2.2. Принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

обучающемуся 5-11 классов, бесплатного одноразового горячего питания;
3.2.3. На основании принятых документов, указанных в пункте 2.1 настоящего 

Порядка руководитель образовательного учреждения:
- составляет список обучающихся 5-11 классов на бесплатное горячее питание 

(приложение № 1 к настоящему Порядку);
3.2.4. Предоставляет копию данного приказа в Управление образования администрации 

Максатихинского района. При изменении численности обучающихся 5-11 классов, указанных 
в пункте 1.3. настоящего Порядка, направляет ходатайство в Управление образования 
администрации Максатихинского района об изменении бюджетных ассигнований с 
обоснованием;

3.2.5. Руководитель образовательного учреждения, ежемесячно, в срок до 05 числа 
месяца, предоставляет в Управление образования:

- табель посещаемости данной категории обучающихся на бесплатное горячее питание 
(приложения N 2 к настоящему Порядку);

- заявку на финансирование на бесплатное горячее питание обучающихся 5-11 
классов в МБОУ за счет средств местного бюджета по форме (приложения N 3 к настоящему 
Порядку);

- готовит отчет, утверждаемый руководителем общеобразовательного учреждения, в 
течение рабочих 5 дней по окончании месяца о фактических расходах на питание 
обучающихся и предоставляет его ответственному за ведение бухгалтерского учета



общеобразовательного учреждения, копию - в Управление образования администрации 
Максатихинского района (приложение 4).

3.2.6. В случае неиспользования в отчетном месяце средств местного бюджета в 
полном объеме (по причине отсутствия обучающегося 5-11 класс в МБОУ), руководитель 
общеобразовательного учреждения производит перерасчет, который учитывается в заявке 
на следующий месяц.

3.3. Управление образования ежемесячно в срок до 10 числа месяца предоставляет в 
Финансовое управление администрации Максатихинского района Тверской области (далее - 
финансовое управление) сводную заявку на финансирование бесплатного горячего питания 
обучающихся 5-11 классов МБОУ в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств.

3.4. Финансовое управление перечисляет на лицевой счет Управлению образования 
денежные средства на финансирование бесплатного горячего питания обучающихся 5-11 
классов, воспитанников в образовательных учреждениях за счет средств, предусмотренных в 
местном бюджете на данные цели.

3.5. Стоимость бесплатного одноразового горячего питания для данной категории 
обучающихся определяется постановлением администрации Максатихинского района 
Тверской области.

IV. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатного 
одноразового горячего питания обучающимся 5- 11 классов, чьи родители призваны

на военную службу по мобилизации

4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением бесплатного 
одноразового горячего питания обучающихся 5-11 классов, указанных в пункте 1.3. 
настоящего Порядка, осуществляется за счет бюджетных ассигнований местного бюджета, 
предусмотренных на указанные цели Управлению образования администрации 
Максатихинского района в муниципальном бюджете на соответствующий финансовый год и 
плановые периоды.

4.2. Объем средств муниципальному общеобразовательному учреждению 
определяется исходя из прогнозного количества обучающихся, относящихся к категории 
обучающихся 5 - 11  классов, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации, и 
стоимости питания, установленной пунктом 3.5 настоящего Порядка.

V. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного одноразового горячего 
питания обучающимся 5- 11  классов, чьи родители призваны на военную службу по

мобилизации

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения несет персональную 
ответственность за организацию предоставления бесплатного одноразового горячего 
питания обучающимся 5 - 1 1  классов, чьи родители призваны на военную службу по 
мобилизации.

5.2. Контроль расходования средств муниципального бюджета, предусмотренных на 
обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся 5 - 1 1  классов, чьи 
родители призваны на военную службу по мобилизации в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, осуществляет Управление образования администрации 
Максатихинского района Тверской области;

5.3. Родители (законные представители) несут гражданско-правовую ответственность 
в случае предоставления недостоверных данных, указанных в пункте 2.1 настоящего 
Порядка, повлекшем неправомерное предоставление общеобразовательным учреждением 
бесплатного одноразового горячего питания их детям.



Приложение № 1 к Порядку.

Список обучающихся 5-11 классов, на бесплатное горячее питание, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации

Приложение № 1 к порядку

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель ОУ

« » ___________ 20 г.

Список обучающихся 5-11 классов, на бесплатное горячее питание, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации

(Наименование образовательного учреждения)

№ Ф.И.О. Дата рождения Класс Смена Кол-во Категория Документ-основание
п/п (1 смена, 

2 смена)

приемов пищи

(завтрак, обед, 
полдник)

льготного питания 
(при наличии)

для льготы (справка 
призывной 
комиссии)

1

2

Ответственный за организацию льготного питания
Ф.И.О. (в соответствии с приказом по учреждению и должностной инструкцией!

М.П.



Табель посещаемости детей на бесплатное горячее питание
Приложение № 2 к Порядку.

Приложение № 2 к Порядку

Табель посещаемости детей на бесплатное горячее питание за ____________20___год
(до 05 числа текущего месяца)

N
п/п

Ф ИО
ребенка

класс Дни посещ ений В сего  
(детодн и1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 2 8 29 30 31

1
2

И того  
(дето  дни)

В сего  в 
дето-  

днях за  
м есяц

Ответственный за организацию льготного питания
Ф.И.О. (в соответствии с приказом по учреждению и должностной инструкцией)



Приложение № 3 к Порядку.
Заявка на финансирование бесплатного горячего питания обучающихся 5-11 классов 

МБОУ, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Максатихинского района Тверской области за счет 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Максатихинского
района Тверской области

Приложение № 3 к Порядку

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель ОУ

« » ________  20 г.

Заявка
на финансирование бесплатного горячего питания обучающихся 5-11 классов МБОУ, 

чьи родители призваны на военную службу по мобилизации в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Максатихинского района Тверской области за 

счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 
Максатихинского района Тверской области

На 01 20___года
(в срок до 05 числа текущего года)

N
п/п

Наименование ОУ (школа) Количество 
обучающихся 5-11 

классов на 
бесплатное горячее 

питание, чел.

дето-
дни

цена Сумма к 
оплате, 

руб.

Местный
бюджет

Ответственный за организацию льготного питания
Ф.И.О. (в соответствии с приказом по учреждению и должностной инструкцией)

М.П.



Приложение № 4 к Порядку.
Отчет о фактических расходах обучающихся 5-11 классов, на бесплатное горячее 

питание, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации

Приложение № 4 к Порядку

«УТВЕРЖДАЮ» 
Руководитель ОУ

20 г.

Отчет о фактических расходах обучающихся 5-11 классов, на бесплатное 
горячее питание, чьи родители призваны на военную службу по мобилизации

(Наименование образовательного учреждения)
За месяц

№
п/п

Ф.И[.О. Класс Смена 
(1 смена, 
2 смена)

Завтрак Обед Полдник Кол-
во
детей

Кол-
во
дето-
дней

Тгого 
затрат на 
питание

1
2
Всего:

Ответственный за организацию бесплатного питания
Ф.И.О. (в соответствии с приказом по учреждению и должностной инструкцией) 
М.П.


