
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ  

 

24.05.2013               г .  Ставрополь                    № 1573  

 
Об утверждении финансовых норм питания учащихся и порядке обеспечения 
питанием учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Ставрополя 

 

В целях совершенствования организации и улучшения качества 

питания учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений города 

Ставрополя 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Положение о порядке обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя 

согласно приложению. 

1.2. Нормы питания в день на одного учащегося муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя из расчета стоимости 

завтрака - 23 рубля, обеда - 30 рублей, полдника - 25 рублей, ужина -                      

29 рублей. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление администрации города Ставрополя от 27.12.2011                   

№ 3647 «Об утверждении финансовых норм питания учащихся и порядке 

обеспечения питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений города Ставрополя»; 

постановление администрации города Ставрополя от 12.03.2013 № 616 

«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя 

от 27.12.2011 № 3647 «Об утверждении финансовых норм питания учащихся 

и порядке обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 01 сентября 

2013 года. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации города Ставрополя                           

Ульянченко И.И. 

 

 
Глава администрации  
города Ставрополя                                                                           А.Х. Джатдоев 
 



 

 

                                   Приложение 
 
к постановлению администрации  
города Ставрополя 
от    24.05.2013     № 1573 

 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке обеспечения питанием учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение о порядке обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя 

(далее - Положение) определяет порядок обеспечения питанием учащихся 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя. 

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации                                      

от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПин 2.4.5.2409-08). 

1.3. Управление образования администрации города Ставрополя 

определяет объемы финансирования каждого муниципального 

общеобразовательного учреждения города Ставрополя в пределах средств, 

предусматриваемых на организацию питания в бюджете города Ставрополя 

на очередной финансовый год. 

 

2. Порядок обеспечения питания учащихся 

 

2.1. Предоставление горячего питания учащимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя носит заявительный 

характер. 

2.2. Предоставление горячего питания муниципальными 

общеобразовательными учреждениями города Ставрополя осуществляется по 

единому меню исходя из нормы питания в день на одного учащегося, 

утвержденной настоящим постановлением администрации города 

Ставрополя, и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования, утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45                     

(СанПин 2.4.5.2409-08). 



 

 

2.3. Бесплатное горячее питание в виде завтрака и обеда 

предоставляется следующим категориям учащихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя: 

детям-сиротам; 

детям, оставшимся без попечения родителей; 

детям-инвалидам; 

учащимся с ослабленным состоянием здоровья; 

учащимся из малоимущих семей; 

учащимся, находящимся в социально опасном положении; 

учащимся из многодетных семей; 

учащимся специальных (коррекционных) классов IV, VII вида 

муниципальных общеобразовательных учреждений города Ставрополя. 

2.4. Бесплатное горячее питание в виде завтрака, обеда, полдника и 

ужина предоставляется учащимся кадетских классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений города Ставрополя. 

2.5. Для получения бесплатного горячего питания учащимся в 

муниципальное общеобразовательное учреждение города Ставрополя 

родителю (законному представителю) необходимо представить следующие 

документы: 

2.5.1. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

письменное заявление законного представителя; 

копию документа, выданного уполномоченным органом в 

установленном порядке: 

об установлении опеки (попечительства); 

о создании приемной семьи. 

2.5.2. Для детей-инвалидов: 

письменное заявление родителя (законного представителя); 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, 

выданную федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы. 

2.5.3. Для учащихся с ослабленным состоянием здоровья: 

письменное заявление родителя (законного представителя); 

заключение врачебной комиссии учреждения здравоохранения. 

2.5.4. Для учащихся из малоимущих семей: 

письменное заявление родителя (законного представителя); 

справку о признании семьи малоимущей, выданную уполномоченным 

органом в установленном порядке. 

2.5.5. Для учащихся, находящихся в социально опасном положении: 

письменное заявление родителя (законного представителя) или 

ходатайство социального педагога по факту выявления социально опасного 

положения учащегося; 

акт обследования жилищно-бытовых условий социальным педагогом. 

2.5.6. Для многодетных семей: 

письменное заявление родителя (законного представителя); 



 

 

справку о составе семьи или копии свидетельств о рождении детей. 

2.5.7. Для учащихся кадетских классов: 

письменное заявление родителя (законного представителя). 

2.6. Список учащихся на бесплатное горячее питание утверждается 

приказом руководителя муниципального общеобразовательного учреждения 

города Ставрополя в течение двух рабочих дней со дня предоставления 

родителями (законными представителями), социальным педагогом  

муниципального общеобразовательного учреждения города Ставрополя 

документов, указанных в пункте 2.5 раздела 2 настоящего Положения. 

 

 
 
Управляющий делами  
администрации города Ставрополя                                                 Е.И. Калягина 
 


