
                                                     

                                                                  

П  О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕБЕДЯНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 

 26.07.2019                                 г. Лебедянь                                  № 399                       

    

  Об организации питания 

в муниципальных образовательных  

учреждениях района в 

 2019-2020  учебном  году 
 

       Руководствуясь  Федеральными законами от  29.12.2012г.  №273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации",  от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Липецкой области от 30.12.2004г. №166-ОЗ "О 

социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов 

образовательных учреждений и дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Липецкой области", в целях дальнейшего укрепления здоровья обучающихся,  

выполнения социальных гарантий по предоставлению обучающимся в 

муниципальных  образовательных учреждениях района горячего питания, 

администрация Лебедянского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений района в 

2019-2020 учебном году:  

1.1.организовать питание учащихся: 

     -одноразовое питание-завтрак (из расчёта 30 рублей на одного 

ученика в день, в том числе 20 рублей за счёт средств бюджета и 10 рублей за 

счет родительской платы) для учащихся нельготной категории 

общеобразовательных учреждений; 

 - одноразовое питание - обед (из расчета 55 рублей на одного 

учащегося  в день, в том числе 20 рублей за счет средств бюджета и 35 

рублей за счет родительской платы) для учащихся нельготной категории 

общеобразовательных учреждений;  

- одноразовое питание - обед (из  расчета 55 рублей в день на одного 

учащегося, в том числе 40 рублей за счет средств бюджета и  15 рублей в 

день на одного учащегося за счет  родительской платы) для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, из многодетных семей 

общеобразовательных учреждений; 

- двухразовое (из  расчета 85 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе 20 рублей за счет средств бюджета и  65 рублей в день на одного 



учащегося за счет  родительской платы) для учащихся нельготной категории 

общеобразовательных учреждений; 

       - двухразовое (из  расчета 85 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе 40 рублей за счет средств бюджета и 45 рублей в день на одного 

учащегося за счет  родительской платы) для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья, из многодетных семей общеобразовательных 

учреждений; 

 - трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе 20 рублей за счет средств бюджета и 85 рублей за счет родительской 

платы) для учащихся нельготной категории, посещающих группы 

продленного дня общеобразовательных учреждений; 

 - трехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного учащегося, в том 

числе 40 рублей за счет средств бюджета и 65 рублей за счет родительской 

платы) для учащихся из многодетных семей, малообеспеченных семей, 

посещающих группы продленного дня общеобразовательных учреждений.  

1.2. организовать питание воспитанников:  

- четырехразовое (из расчета 105 рублей в день на одного воспитанника, в 

т.ч. 48 рублей за счет средств муниципального бюджета и 57 рублей за счет 

родительской платы). 

          1.3.  Производить социальную выплату на питание детям-инвалидам, 

обучающимся на дому и  не посещающим столовую, в размере 20 рублей в 

день, детям из многодетных семей - 40 рублей в день; учащимся с 

ограниченными возможностями здоровья- 80 рублей в день.       

2. Постановление  администрации Лебедянского муниципального района  от 

28.12.2018г. № 888  «Об организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях района во втором полугодии 2018-2019  

учебного  года» считать утратившим силу. 

3. Отделу образования (Е.Ю. Сотникова) опубликовать настоящее 

постановление в газете «Лебедянские вести» и на официальном сайте 

администрации Лебедянского муниципального района в сети Интернет. 

 

 

 

 

Глава администрации     

Лебедянского муниципального района                                          И.В. Алтухов 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Начальник отдела образования  

Сотникова Е.Ю. 

 

«_____»___________2019 г. ___________________ 

 

 

 

Согласовано: 

 

 Заместитель главы 

администрации района Чупахина О.С. 

 

 «____»___________2019 г. ___________________ 

 

 

Начальник правового отдела       

Решетникова Л.В. 

 

«____»___________2019 г. ___________________ 

 

 

 

Начальник отдела финансов и  

налогово-бюджетной политики 

Строкова О.А. 

 

«_____»___________2019 г.___________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


