
ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 

ПОНЫРОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 13 мая 2022 года № 189   

п. Поныри 

 
О внесении изменений в решение Представительного  
собрания Поныровского района Курской области  
от 02.06.2020 № 94 «Об организации бесплатного 
 питания детей, обучающихся в общеобразовательных  
организациях Поныровского района и реализующих  
образовательные программы начального общего,  
основного общего, среднего общего образования» 

      
Руководствуясь Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

в соответствии с Уставом муниципального района «Поныровский район» 

Курской области, Представительное Собрание Поныровского района 

Курской области РЕШИЛО: 

 

1. Внести в Положение об организации бесплатного питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных организациях Поныровского района, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденное решением 

Представительного собрания Поныровского района Курской области от 

02.06.2020 № 94 следующие изменения: 

       - пункт 7.2 изложить в следующей редакции: 

        «7.2. Бесплатное питание детей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Поныровского района, реализующих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования обеспечивается в виде предоставления двухразового горячего 

питания на сумму 84 рубля в день на 1 обучающегося (33 рублей – завтрак, 

51 рублей – обед). Бесплатное питание предоставляется обучающимся только 

в дни посещения ими учебных занятий в образовательной организации в 

течение учебного года (за исключением выходных, праздничных и 

каникулярных дней). В случаях неполучения питания обучающимися в связи 

с болезнью или по иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в 

образовательную организацию на учебные занятия, возмещение стоимости 

питания, в том числе продуктами питания, не производится. 

            Дети, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и дети-инвалиды, получающие образование на 

дому, обеспечиваются сухим пайком на сумму фактически сложившейся 



стоимости двухразового горячего питания (84 рублей в день на 1 

обучающегося) в соответствии с постановлением администрации 

Поныровского района Курской области от 15.06.2020 № 274 «Об 

утверждении Порядка обеспечения обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих адаптированное основные 

общеобразовательные программы на дому по заключению психолого-

медико-педагогической комиссии, а также детей-инвалидов, осваивающих 

общеобразовательные программы на дому по заключению федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы наборами 

продуктов питания в виде сухого пайка». Выдача сухого пайка 

осуществляется продуктами, рекомендуемыми СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования» за исключением 

скоропортящихся продуктов, а также пищевых продуктов, блюд и 

кулинарных изделий, указанных в приложении № 7 указанного СанПиН 

2.4.5.2409-08. При выборе продуктов питания для выдачи их в качестве 

компенсации, также рекомендуется руководствоваться ассортиментом 

пищевых продуктов для организации дополнительного питания 

обучающихся, регламентированным требованиями п. 6.31 (приложение 9 

СанПиН 2.4.5.2409-08).»  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и 

распространяется на правоотношения с 01.09.2022. 
 

Председатель Представительного Собрания 
Поныровского района Курской области    Н.И. Лепина 
 
 
Глава Поныровского района Курской области                      В.С. Торубаров 

«13» мая 2022 года 

 


