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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  К Р А С Н О А Р М Е Й С К О Г О  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  П Р И М О Р С К О Г О  КР А Я

03 ноября 2021 г.

ПО С Т А Н ОВ Л ЕН И Е

с. Новопокровка №  395-НПА

О внесении изменений в постановление администрации  
Красноармейского муниципального района от 21 декабря 2018 г. 

№  535-НПА «О Порядке обеспечения обучающихся  
в муниципальных общ еобразовательных организациях  

бесплатным питанием»

Руководствуясь Ф едеральным законом от 6 октября 2003 года №  131 -ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», постановлением Губернатора Приморского края от 11 октября 

2021 года №  102-пг «О внесении изменений в постановление Губернатора 

Приморского края от 6 декабря 2018 года № 72-пг «О порядке обеспечения 

обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общеобразовательных организациях Приморского края бесплатным питанием», 

руководствуясь Уставом Красноармейского муниципального района, 

администрация Красноармейского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Красноармейского 

муниципального района от 21 декабря 2018 г. №  535-НПА «О Порядке 

обеспечения обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях бесплатным питанием» следующие изм^нВйий:' ” ^ !; 1" f ’ . • „.. , гминам.»*•
1.1. Заменить в наименовании, п у н к те w 1 ^ о ^ а ^ в ^ е н ^ я

«общеобразовательных» словом «образовательных»; .« ~ n o n 0 1
ПОЛУЧЕНО 1 5  _ НОЯ 2 0 2  *

входящий



1.2. Заменить в констатирующ ей части постановления слова «детей, 

обучающ ихся в государственных (краевых) и муниципальных 

общ еобразовательных организациях Приморского края» словами 

«обучающихся в государственных (краевых) и муниципальных 

образовательных организациях Приморского края»;

1.3. В Порядке обеспечения обучающихся в муниципальных 

общ еобразовательных организациях бесплатным питанием (далее - Порядок):

1.3.1. Заменить в наименовании Порядка слово «общеобразовательных» 

словом «образовательных»;

1.3.2. Изложить пункты 1, 2 Порядка в следующей редакции:

«1. Настоящий Порядок разработан в целях организации обеспечения 

бесплатным питанием в муниципальных образовательных организациях 

Красноармейского муниципального района:

а) обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования;

б) обучающихся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования:

из многодетных семей;

из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума на душ у населения, установленной Правительством Приморского 

края на текущий год;

из семей, находящихся в социально опасном положении;

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением детей, проходящ их обучение в государственных (краевых) 

общ еобразовательных организациях, в которых они состоят на полном 

государственном обеспечении;

из числа семей, относящ ихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации;

в) обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- 

инвалидов по образовательным программам начального общ его образования, 

основного общего, среднего общ его образования;



г) обеспечения бесплатным молоком или кисломолочным продуктом 

обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования.

2. Размер стоимости питания, осущ ествляемого за счет средств краевого 

бюджета, в том числе источником финансового обеспечения которых являются 

субсидии из федерального бюджета, устанавливается из расчета 70 рублей 00 

копеек в день на одного обучающ егося по образовательным программам 

начального общего образования; обучающ егося по образовательным 

программам основного общего, среднего общ его образования из многодетных 

семей; обучающегося по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования из семей, имеющ их среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на душ у населения, установленной 

Правительством П риморского края на текущ ий год; обучающ егося по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

из семей, находящихся в социально опасном положении; обучающ егося по 

образовательным программам основного общего, среднего общего образования 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

исключением детей, ■ проходящих обучение в государственных (краевых) 

общ еобразовательных организациях, в которых они состоят на полном 

государственном обеспечении; обучающ егося по образовательным программам 

основного общего, среднего общего образования из числа семей, относящихся к 

коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации.

Бесплатное питание для лиц, указанных в абзаце первом настоящ его 

пункта, предусматривает горячее блюдо, не считая горячего напитка, а для 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 

- также молоко или кисломолочный продукт объемом не менее 200 мл на 

одного ребенка в день в период учебного рроцесса.»;

1.3.3. В пункте 3 Порядка:

дополнить абзац второй после слов «дети-инвалиды» словами «по 

образовательным программам начального общ его образования, основного



общего, среднего общего образования»;

заменить в абзаце третьем слова «в 1 - 4 классах включительно» словами 

«по образовательным программам начального общ его образования»;

1.3.4. Заменить в пунктах 5, 6 Порядка слово «общеобразовательных» 

словом «образовательных»;

1.3.5. Заменить в пункте 14 Порядка слово «общ еобразовательная» 

словом «образовательная»;

1.3.6. Изложить пункт 15 Порядка в следующей редакции:

«15. О снованием для предоставления бесплатного питания для 

обучающихся по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования из многодетных семей, имеющих статус в соответствии с 

Законом Приморского края от 23 ноября 2018 года №  392-K3 «О социальной 

поддержке многодетных семей, проживающих на территории Приморского 

края», и обучающихся по образовательным программам основного общего, 

среднего общего образования из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума на душ у населения, установленной 

Правительством Приморского края на текущий год, имеющих статус в 

соответствии с Законом П риморского края от 17 ноября 1999 года № 72-КЗ «О 

прожиточном минимуме в Приморском крае», являются сведения о детях 

указанных категорий, поступивш ие из структурных подразделений краевого 

государственного казенного учреждения «Центр социальной поддержки 

населения Приморского края» (далее - структурное подразделение КГКУ), либо 

свидетельства о рождении детей, удостоверение многодетной семьи, справка из 

структурного подразделения КГКУ, представленные родителями (законными 

представителями) в образовательную организацию.

Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся 

по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования из семей, находящ ихся в социально опасном положении, имеющих 

статус в соответствии с Ф едеральным законом от 24 июня 1999 года №  120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», являются сведения о детях указанной категории,



поступившие от структурных подразделений КГ'КУ.

Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся 

по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования из числа детей-е^рот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, за исключением детей, проходящ их обучение в государственных 

(краевых) образовательных организациях, в которых они состоят на полном 

государственном обеспечении:

а) из семей, имеющих статус в соответствии с Федеральным законом от 

21 декабря 1996 года № I 59-ФЗ ч<0 дополнительных гарантиях по социальной 

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

являются сведения о детях указанной категории, поступивш ие от органов опекй 

и попечительства;

б) находящихся на полном государственном обеспечении, являются 

сведения о детях указанной категории, поступившие от организаций для детей- 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

В целях обеспечения соблюдения санитарно-эпидемиологических 

требований при организации бесплатного питания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающ ихся по образовательным 

программам начального общего образования, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

указанными организациями с организациями для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, заключаются соглашения о 

взаимодействии при организации питания детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящ ихся на полном государственном обеспечении.

Основанием для предоставления бесплатного питания для обучающихся 

по образовательным программам основного общего, среднего общего 

образования из числа семей, относящ ихся к коренным малочисленным народам 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, имеющих статус в 

соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 8 мая 

2009 года № 631-р, Законом П риморского края от 22 декабря 2015 года №  742- 

КЗ «О коренных малочисленных народах Российской Федерации,



проживающ их в Приморском крае», являются сведения о детях указанной 

категории, подтвержденные одним из документов (документ, выдаваемый 

общиной малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока 

Российской Федерации либо органом местного самоуправления, решение суда 

о принадлежности ребенка к представителям коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Ф едерации).»;

1.3.7.Заменить в пунктах 16, 17 Порядка, абзаце третьем пункта 21 

Порядка слово «общ еобразовательную» словом «образовательную»;

1.3.8. Заменить в пункте 18 Порядка слово «общеобразовательная» 

словом «образовательная» в соответствующ их падежах.

2. Общему отделу администрации Красноармейского муниципального 

района (Пыженко) опубликовать настоящее постановление в районной газете 

«Сихотэ-Алинь» и разместить на официальном сайте администрации 

Красноармейского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образованием администрации Красноармейского 

муниципального района О. А. Короткова.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяет свое действие на правоотнош ения, возникшие 

с 1 сентября 2021 года.

Глава Красноармейского 
муниципального района


