
                                                                                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОХОВЕЦКОГО РАЙОНА  
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

14.09.2018                                                                                 №  1012 
  
Об организации горячего питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций Гороховецкого района на 2018-2019 

учебный год 

 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», в связи с необходимостью 

организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций Гороховецкого района и в целях соблюдения 

принципов адресности и нуждаемости при установлении мер социальной 

поддержки        обучающимся       администрация        Гороховецкого        района    

п о с т а н о в л я е т: 

 

 

1. Установить стоимость набора продуктов питания (завтрак) для 

обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных 

организаций Гороховецкого района на 2018-2019 учебный год на один учебный 

день на одного ребенка в размере 30 рублей за фактические дни посещения, в том 

числе: 25 рубля за счет средств областного и районного бюджета, 5 рублей за счет 

средств родителей. 

2. Освободить родителей (законных представителей) от платы за 

организацию предоставления бесплатного горячего питания (завтрак): 

2.1. Обучающихся 1-4 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций следующих категорий: 

- дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (опекаемым); 

- беженцы, вынужденные переселенцы; 

- дети из многодетных семей; 

- дети, временно пребывающие в Государственном казенном учреждении 

социального обслуживания Владимирской области «Гороховецкий социально-

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Семья»; 

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по ходатайству 

руководителя образовательного учреждения. 



2.2. Обучающихся 5-11 классов муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций, относящихся к категории детей-инвалидов и 

детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Установить максимальную стоимость набора продуктов питания 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций 

Гороховецкого района на 2018-2019 учебный год на один учебный день на одного 

ребенка за фактические дни посещения за счет родительских средств: 

3.1. Завтрак – 35 рублей для обучающихся 5-11 классов; 

3.2. Обед – 50 рублей для обучающихся 1-11 классов. 

4. Освободить родителей (законных представителей) от платы за 

организацию предоставления бесплатного горячего питания (обед) обучающихся 

1-11 классов муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

относящихся к категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

5. Финансовому управлению администрации Гороховецкого района 

предусмотреть в бюджете района средства на организацию предоставления 

горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций. 

6. Управлению образования администрации Гороховецкого района: 

- организовать работу по предоставлению горячего питания обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций; 

- осуществлять контроль за целевым использованием средств. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, 

распространяется на правоотношения, возникшие 01.09.2018 и подлежит 

опубликованию в газете «Новая жизнь». 

 

 

 
Глава администрации района                                                                      А.А.Бубела 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Завизировано: 

 

Зам.главы администрации района                                                               Л.Г.Фомина 

 

Зав.юридическим отделом                                                                          Е.В.Громова 

 

И.о.начальника финансового управления                                               М.В.Веретина 

 

Начальник управления образования                                                        Е.Ф.Родькина 

 

                

 

 

Файл сдан:                                                     С.В. Жукова 

 
 
Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю                         _______________________ 

                                                                                                                      (подпись исполнителя) 

 
Название файла:. 

 

 

Исполнитель _____________ Ю.В.Одинцова, зам.директора МКУ ЦБУО, 2-11-50 

                            (подпись) 

 

 

 

 

Разослать: 

1. Финансовое управление – 1 экз. 

2. Управление образования – 2 экз. 

3. Районная газета «Новая жизнь» - 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


