
АДМИНИСТРАЦИЯ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 сентября 2021 года № 767 

 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ШАДРИНСКОГО РАЙОНА 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на основании статьи 34 Устава 

муниципального образования Шадринского района Курганской области постановляю: 

 

1. Установить с 01.09.2021 г. по 30.12.2021 г. стоимость бесплатного питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Шадринского района: 

1.1 на каждого обучающегося, получающего начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях Шадринского района, из расчета 57 

рублей в день на бесплатное горячее питание за счет средств федерального, областного и 

районного бюджетов; 

1.2 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 1-го по 4-й класс, 

из расчета 8 рублей в день на бесплатное горячее питание за счет средств районного 

бюджета, в дополнение к стоимости питания, установленной пунктом 1.1 настоящей части; 

1.3 на каждого обучающегося с 5-го по 11-й получающего льготное питание, как 

дети из малообеспеченных семей 20,6 рублей в день за счет средств областного и районного 

бюджета; 

1.4 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 5-го по 11-й 

классы, являющиеся детьми из малообеспеченных семей, получают 8 рублей в день за счет 

средств районного бюджета, в дополнение к стоимости питания, установленной пунктом 

1.3 настоящей части; 

1.5 для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 5-го по 11-й 

классы, не являющихся получателями льготного питания по другим категориям 28,60 

рублей в день за счет средств областного и районного бюджета; 

1.6 на каждого обучающегося с ограниченными возможностями здоровья с 1-го по 

11 классы, получающего образование на дому из расчета 28,60 рублей в день (в дни 

проведения занятий) в виде сухого пайка за счет средств районного бюджета. 

2. Управлению образования принять меры по организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Шадринского района, перечисленных 

в настоящем постановлении, обеспечить постоянный контроль за качеством и 

безопасностью используемого сырья и продукции в соответствии с требованиями 

действующего законодательства и санитарно-эпидемиологических правил и норм. 

3. Предоставить родителям (законным представителям) право принимать решение 

об установлении стоимости питания обучающихся 1-11 классов в муниципальных 

общеобразовательных организациях Шадринского района за счет собственных средств. 

4. Информация о предоставлении обучающимся питания в соответствии с 

настоящим решением размещается в Единой государственной информационной системе 

социального обеспечения. Размещение и получение указанной информации в Единой 

государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 г. № 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 



5. Настоящее постановление обнародовать на стенде информации в здании 

Администрации Шадринского района и разместить на официальном сайте муниципального 

образования Шадринского района в сети «Интернет». 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, и применятся к 

правоотношениям, возникшим с 1 сентября 2021 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Шадринского района по социальной политике Т.М. Савельеву. 

 

 

 

Глава  

Шадринского района  

С.В. Копылов  


