
Чаваш Республикин 
КАНАШ ХУЛА 

АДМИНИСТРАЦИЙЁ 
ЙЫШАНУ

3JJL£M_»-d532>
Канаш хули

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДА КАНАШ 

Чувашской Республики 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Канаш

Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Канаш, находящихся 
в трудной жизненной ситуации

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указом 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. №761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы", Законом Чувашской Республики от 24.11.2004 г. №48 «О 
социальной поддержке детей в Чувашской Республике», Уставом муниципального 
образования «Город Канаш Чувашской Республики», в целях обеспечения социальной 
защищенности и сохранения и укрепления здоровья обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Канаш, находящихся в трудной жизненной 
ситуации,

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Канаш, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, (приложение).

2. Отделу информатизации (Глазов Н. С.) опубликовать данное постановление на 
официальном сайте администрации города Канаш.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

4. Постановление администрации города Канаш от 27.02.2012 г. №137 считать 
утратившим силу.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы по вопросам социальной политики - начальника отдела образования и молодежной 
политики Димитриеву В. В.

Глава администрации гор о.

Согласовано
Начальник правового отдела

Л. П. Иванова

И. М. Шантенкова

Исп. Димитриева В. В.
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Положение 
об организации питания обучающихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Канаш, 
находящихся в трудной жизненной ситуации

i

1. Общие положения

1.1. Положение об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Канаш, находящихся в трудной жизненной 
ситуации (далее - Положение), разработано в целях укрепления здоровья детей и 
подростков, поддержки обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

1.2. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. 
№273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. №45 "Об утверждении 
СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования".

1.3. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные 
автономные и бюджетные общеобразовательные учреждения.

1.4. Понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации» - дети, 
оставшиеся без попечения родителей; дети-инвалиды; дети с ограниченными 
возможностями здоровья, то есть имеющие недостатки в физическом и (или) психическом 
развитии; дети - жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных 
переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети - жертвы насилия; дети, 
проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или 
с помощью семьи.
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2. Организация питания в общеобразовательных учреждениях

2.1. Организация питания возлагается на муниципальные общеобразовательные 
учреждения и осуществляется в школьных столовых, состав и площади которых 
соответствуют проектному количеству классов и численности учащихся в них.

2.2. Взаимоотношения между предприятием общественного питания и 
муниципальным общеобразовательным учреждением регулируются путем заключения 
договора.



3. Питание обучающихся на платной и льготной основах

3.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Канаш по их желанию в соответствии с 
действующим законодательством.

3.2. Льготное питание предоставляется обучающимся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Канаш, находящимся в трудной жизненной 
ситуации.

3.3. Льгота на питание предоставляется на основании акта обследования семьи, 
оформляемого комиссией муниципального общеобразовательного учреждения.

3.4. Льготное питание обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Канаш, находящихся в трудной жизненной ситуации, организуется за 
счет средств местного бюджета

4. Контроль за организацией школьного питания

Осуществление контроля за организацией льготного питания обучающихся 
общеобразовательных учреждений возлагается на Муниципальное казённое учреждение 
«Отдел образования и молодежной политики администрации города Канаш Чувашской 
Республики».


