
 
 

КОТЕЛЬНИКОВСКИЙ РАЙОННЫЙ  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВОЛГОРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 

 
от «29» марта 2021 г.                                                                           № 28/186 

 

О внесении измененийи дополнений в решение Котельниковского 

районного Совета народных депутатов Волгоградской области от 

28.08.2020 г. № 19/102«О порядке обеспечения обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области бесплатным горячим питанием» 

 

Котельниковский районный Совет народных депутатов Волгоградской 

области  

решил: 

 

1. Внести в Положение о порядке обеспечения обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Котельниковского 

муниципального района Волгоградской области за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Котельниковского муниципального района 

Волгоградской области бесплатным горячим питанием, утвержденное 

решением Котельниковского районного Совета народных депутатов 

Волгоградской области от 28.08.2020г. № 19/102, следующие изменения и 

дополнения: 

1) пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Организация бесплатного горячего питания обучающихся МОО 

осуществляется следующими способами: 

1) доставка готовых блюд из предприятий общественного питания с 

соблюдением установленных санитарно-гигиенических требований; 

2) организация горячего питания на базе соответствующих предприятий 

общественного питания, находящихся в непосредственной близости к МОО; 

3) доставка готовых блюд из школьных столовых других МОО; 
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4) организация горячего питания в школьных столовых полного цикла 

или школьных столовых-доготовочных МОО с соблюдением установленных 

санитарно-гигиенических требований.»; 

2) в пункте 7 слова «пунктом 8» заменить словом «пунктами 8 и 8.1.»; 

3) в пункте 8 абзац 2 признать утратившим силу; 

4) дополнить пунктом 8.1. следующего содержания: 

«8.1. Обучающиеся МОО с ограниченными возможностями здоровья, а 

также обучающиеся МОО, нуждающиеся в длительном лечении, обучение 

которых организовано МОО на дому или в медицинских организациях, 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием в соответствии с настоящим 

Положением с учетом особенностей, предусмотренных настоящим пунктом. 

Обучающиеся МОО, указанные в абзаце 1 настоящего пункта, 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием путем предоставления им 

набора пищевых продуктов или получения частичной компенсации 

стоимости горячего питания на условиях, предусмотренных пунктом 6 

настоящего Положения, со дня зачисления в МОО за исключением выходных 

дней и каникул. 

Наборы пищевых продуктов закупаются МОО в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и иными нормативными 

правовыми актами о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Замена 

бесплатного горячего питания в виде набора пищевых продуктов денежной 

компенсацией не производится. 

Набор пищевых продуктов формируется из расчета не менее 8 учебных 

дней дней и размера общей стоимости бесплатного горячего питания в день 

на одного обучающегося МОО. 

Дата, время и место выдачи набора пищевых продуктов определяются 

руководителем МОО и своевременно доводятся до родителей или иных 

законных представителей обучающихся МОО, указанных в абзаце 1 

настоящего пункта, в том числе путем размещения соответствующей 

информации на официальном сайте МОО в сети «Интернет». 

Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в набор пищевых 

продуктов, определяется муниципальным контрактом в соответствии с 

требованиями, установленными СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения». 

Приказом руководителя МОО назначается ответственное лицо за 

осуществление контроля над исполнением условий муниципального 

контракта на поставку бесплатного горячего питания в виде набора пищевых 

продуктов. 

Ответственное лицо обеспечивает предоставление обучающимся МОО, 

указанным в абзаце 1 настоящего пункта, бесплатного горячего питания в 

виде набора пищевых продуктов путем выдачи их родителям или иным 
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законным представителям обучающихся МОО и отражает их получение в 

ведомости на получение. 

Организацию выдачи родителям или иным законным представителям 

обучающихся МОО, указанным в абзаце 1 настоящего пункта, наборов 

пищевых продуктов ответственное лицо обеспечивает с учетом 

неукоснительного соблюдения требований постановления Губернатора 

Волгоградской области от 15.03.2020г. № 179 «О введении режима 

повышенной готовности функционирования органов управления, сил и 

средств территориальной подсистемы Волгоградской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

Руководитель МОО несет ответственность за своевременное 

информирование родителей или иных законных представителей 

обучающихся МОО, указанных в абзаце 1 настоящего пункта, о дате, 

времени и месте выдачи набора пищевых продуктов.». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

обнародования. 

 

 

 

 

Председатель  

Котельниковского районного  

Совета народных депутатов    

Волгоградской области                                                             С.Ф. Тыщенко 

  

 

 

 

Врио Главы  

Котельниковского 

муниципального района  

Волгоградской области                                                            А.К. Слета 
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