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АДМИНИСТРАЦИЯ

Камышинского муниципального района Волгоградской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 24.08.2016 г. № 627-п
f

О внесении изменений и дополнений 
в постановление Администрации Камышинского 
муниципального района от 13.03.2015 № 243-п 
«Об утверждении положения об обеспечении 
питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Камышинского 
муниципального района Волгоградской области»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь ст. 21 Устава 
Камышинского муниципального района Волгоградской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации Камышинского муниципального 

района от 13.03.2015 № 243-п «Об утверждении положения об обеспечении 
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета Камышинского

муниципального района Волгоградской области» следующие изменения и 
дополнения:

1.1. В постановлении:
В преамбуле после слов «в соответствии с пунктом 4 статьи 37» добавить 

слова «пунктом 7 статьи 79».
1.2. В Положении об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской 
области, утвержденном названным постановлением:

1) пункт 2.1. Изложить в следующей редакции:
«Питанием за счет средств местного бюджета обеспечиваются следующие 

категории обучающихся:
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

обеспечиваются двухразовым питанием;
обучающиеся общеобразовательных организаций Камышинского 

муниципального района, относящиеся к категории «дети, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации», обеспечиваются питанием один раз в день.

В настоящем Положении понятие "дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации" применяется в значениях, определенных статьёй 1 Федерального закона 
от 24.07.1998 № 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 
Федерации».

2) в пункте 3.1. слова «не менее 5 человек» заменить словами «не менее 3 
человек»;

3) пункт 3.2. дополнить абзацем следующего содержания:



«Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья помимо заявления представляют в Комиссию заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие у 
обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 
препятствующих получению образования без создания специальных условий»:

4) в пункте 3.4. После слов «жилищно-бытовых условий» добавить слова 
«обучающихся, относящихся к категории «дети, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации»;

5) в пункте 3.13. после слов «17 рублей в день» добавить слова «для у 
получающих питание один раз в день и 34 рубля в день при двухразовом питании»; А

6) дополнить новым пунктом 3.14. следующего содержания:
«Питание обучающихся на дому осуществляется в форме сухих пайков на 

соответствующую сумму средств бюджета.
Периодичность выдачи сухих пайков согласуется с родителями (законными 

представителями) в форме заявления. На основании заявления родителей (законных 
представителей) руководитель образовательной организации издает приказ об 
организации питания детей с ОВЗ, обучающихся на дому, в котором утверждаются 
наборы сухих пайков и периодичность их выдачи, а также список детей, 
получающих сухие пайки, и ответственный за осуществление контроля за данной 
процедурой.

Выдача сухих пайков осуществляется по ведомости родителям (законным 
пр едставителям)»;

7) пункты 3.14., 3.15. считать соответственно пунктами 3.15., 3.16;
8) приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению к 

настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Администрации Камышинского муниципального района Тетерук 
М.А.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

».

Глава Камышинского 
муниципального района В.Я. Ерофеев



Приложение

к постановлению администрации 
Камышинского муниципального района

от 24.08.2016 г. № 627-п

Приложение № 1 
к Положению об обеспечений, питанием 

обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Камышинского 

муниципального района Волгоградской
области

Директору__________________________________
от__________________________________________

проживающего по адресу:_____________________

Заявление об обеспечении питанием обучающегося 
за счет средств местного бюджета

Прошу предоставить моему (-ей) сыну (дочери) / опекаемому (-ой)
______________________________________________________ (фамилия, имя)
учени(-ку) (-це)______класса на период с ___________ по____________ :

-  одно- / (двух)разовое питание (нужное подчеркнуть) в дни посещения 
образовательной организации;

-  питание в форме сухих пайков

за счет средств бюджета Камышинского муниципального района.

Прошу утвердить следующую периодичность выдачи сухих пайков:

С Положением об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Камышинского муниципального района Волгоградской области 
ознакомлен(а).

Дата

Управляющий делами

Подпись




