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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МИЧУРИНСКА ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 09.11.2015                                       г. Мичуринск                                           № 2370 

 

 

Об организации горячего питания  

обучающихся в общеобразователь- 

ных организациях города  

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Законом Тамбовской области                        

от 26.05.2011 №11-З «О социальной поддержке многодетных семей в 

Тамбовской области», постановлениями администрации Тамбовской области от 

28.01.2014 №71 «О внесении изменений в Порядок предоставления мер 

социальной поддержки многодетной семье», и от 06.03.2013 №221 «О порядке 

предоставления и расходования межбюджетных трансфертов из бюджета 

области бюджетам муниципальных районов и городских округов Тамбовской 

области на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие общего и 

дополнительного образования» государственной программы Тамбовской 

области «Развитие образования Тамбовской области на 2013-2020 годы»                       

(с изменениями и дополнениями), а также учитывая социальную значимость 

проблемы организации горячего питания обучающихся в период пребывания их 

в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях города, 

администрация города  Мичуринска ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

1. Руководителям  муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города с 01.01.2016 по 31.12.2016: 

1.1 организовать за счет средств областных субсидий льготное горячее 

питание из расчета 17 рублей  (завтрак): 

1.1.1 обучающихся из семей со среднедушевым доходом, не 

превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 

области (детей из малообеспеченных семей); 

1.1.2 обучающихся, воспитанников (детей из малообеспеченных семей) 

групп предшкольной подготовки общеобразовательных учреждений города; 

1.1.3 обучающихся, состоящих на учете в Мичуринском филиале 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский 

областной клинический  противотуберкулезный диспансер»; 

1.1.4 обучающихся, признанных инвалидами; 

1.1.5 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.1.6 обучающихся, находящихся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям) которых  не выплачиваются средства на содержание ребенка; 

1.1.7 обучающихся – детей ликвидаторов последствий Чернобыльской 

АЭС; 



2 
 

1.1.8 обучающихся – детей участников боевых действий в Афганистане и 

Чечне; 

1.1.9 обучающихся – детей из семей беженцев с территории Украины, 

вынужденных переселенцев и/или  получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации;  

1.2  организовать горячее льготное питание обучающихся за счет средств 

городского бюджета  из расчета 27 рублей (обед): 

1.2.1  обучающихся, признанных инвалидами; 

1.2.2  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

1.2.3 обучающихся, посещающих группы продлённого дня (детей из 

малообеспеченных семей); 

1.2.4 обучающихся – детей из семей беженцев с территории Украины, 

вынужденных переселенцев и/или  получивших временное убежище на 

территории Российской Федерации; 

1.3 организовать льготное горячее питание обучающихся – детей из 

многодетных семей из расчета 30 рублей ежедневно; 

          1.4  усилить контроль за разработкой меню горячих завтраков и обедов 

согласно выделенным из бюджетов средствам и качеством приготовляемой 

пищи; 

          1.5 обеспечить предоставление сухого пайка за каждый учебный день в 

случае невозможности обеспечения горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  организаций: 

          1.5.1 в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за 

пределами организации (при организации экскурсий, походов, выездных 

занятий); 

          1.5.2 в связи с экстренными ситуациями  (по эпидемиологическим 

показаниям, отключение электроэнергии, водоснабжения) на период до 

устранения ситуаций;  

          1.5.3 обучающимся, находящимся на домашнем обучении при наличии 

медицинских показаний. 

2. Для получения обучающимися льготного питания родители (законные 

представители) в начале учебного года представляют в общеобразовательные  

учреждения письменные заявления и документы, подтверждающие 

принадлежность ребенка к одной из перечисленных категорий, а именно: 

2.1 для детей из малообеспеченных семей – справку, выданную  

Тамбовским областным государственным бюджетным учреждением 

социального обслуживания населения «Забота», о назначении одному из 

родителей ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном для 

семьи со среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного 

минимума в целом по Тамбовской области за соответствующий период в расчете 

на душу населения; 

2.2 для детей, состоящих на учете в Мичуринском филиале 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Тамбовский 

областной клинический  противотуберкулезный диспансер», – справку, 
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выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок принят на учет как 

тубинфицированный; 

2.3 для детей, признанных инвалидами, – справку о признании ребенка 

инвалидом, выданную Федеральным казенным учреждением "Главное бюро 

медико-социальной экспертизы по Тамбовской области"; 

2.4. для детей с ограниченными возможностями здоровья – выписку из 

медицинской карты ребенка; 

2.5 для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам 

(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка, – 

справку из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) не 

назначено пособие на содержание ребенка; 

2.6  для детей ликвидаторов последствий Чернобыльской АЭС – копию 

удостоверения родителя - ликвидатора последствий Чернобыльской АЭС; 

2.7 для детей участников боевых действий в Афганистане и Чечне –         

копию удостоверения родителя - участника боевых действий в Афганистане или 

Чечне; 

2.8 для детей из семей вынужденных переселенцев, беженцев, лиц, 

получивших временное убежище на территории Российской Федерации, - 

удостоверение или свидетельство о подтверждении соответствующего статуса 

одного из родителей, выданное Управлением Федеральной миграционной 

службы в России по Тамбовской области. 

3. Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на  

другие цели. 

4. Считать утратившим силу постановление администрации города от 

10.12.2014 № 3053  «Об организации горячего питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях города».   

5. Опубликовать данное постановление в газете «Мичуринская жизнь» и 

разместить на официальном сайте администрации города Мичуринска.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города С.И. Гридчина. 

 

 

 

Временно исполняющий полномочия  

главы города Мичуринска                                                                   С.В. Дмитриев 
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Заместитель главы администрации  

города                                                                                                 С.И. Гридчин     

 

Заместитель главы  администрации   

города                                                                                                 С.В. Родюков 

 

Управляющий делами администрации  

города                                                                                                 С.Н. Соловых 

 

Начальник юридического управления  

администрации города                                                                     А.В. Кириленко 

 

Начальник управления 

народного образования   

администрации города                                                                     С.В. Солопова 

 

                                                     
 

 

 

 

 

 

 

Косенкова  

5-31-91 

 

 

Контроль   

Скрылева        
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