
    
                                                                       

КЪЭБЭРДЕЙ-БАЛЪКЪЭР РЕСПУБЛИКЭМ ЩЫЩ НАЛШЫК КЪАЛЭ ОКРУГЫМ  И ЩIЫПIЭ АДМИНИСТРАЦЭ 

КЪАБАРТЫ-МАЛКЪАР РЕСПУБЛИКАНЫ  НАЛЬЧИК ШАХАР  ОКРУГУНУ  ЖЕР-ЖЕРЛИ АДМИНИСТРАЦИЯСЫ 

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

                                                                            
 

                                                            УНАФЭ №2492 
 
                                               БЕГИМ №2492 
                   
                                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ №2492 
 
 
« 29 » декабря 2018 г. 
 

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных  
казенных общеобразовательных учреждениях городского округа 

 Нальчик за счет бюджетных ассигнований местного 
 бюджета городского округа Нальчик 

 
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,                    

ч. 4 ст. 37 и п. 7 ст. 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения социальных 
гарантий прав детей на получение горячего питания в муниципальных                
образовательных учреждениях городского округа Нальчик, Местная                  
администрация городского округа Нальчик п о с т а н о в л я е т :  

1. Утвердить прилагаемое Положение об обеспечении питанием                
обучающихся за счет бюджетных ассигнований местного бюджета городского 
округа Нальчик (далее - Положение). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Нальчик» и  раз-
местить на официальном сайте городского округа Нальчик «admnalchik.ru» в           
порядке, установленном Уставом городского округа Нальчик  

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить                  
на заместителя Главы местной администрации городского округа Нальчик 
И.Х. Ульбашева. 

 
 

Глава местной администрации  
городского округа Нальчик                                                             Т. Ахохов 
 
 
 
 
 



2 
 

Утверждено  
постановлением Местной администрации  

городского округа Нальчик 
от  «29 » декабря 2018 г. №2492 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных казенных 
общеобразовательных учреждениях городского округа Нальчик за счет              
бюджетных ассигнований местного бюджета городского округа Нальчик 

1. Общие положения 
1.1. Положение об обеспечении питанием обучающихся в муниципаль-

ных казенных общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных ассиг-
нований местного бюджета городского округа Нальчик (далее – Положение) 
разработано в соответствии с ч.4 ст.37 и п.7 ст.79 Федерального закона от 29 
декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на ос-
новании Закона Кабардино-Балкарской Республики от 24.04.2014 г. № 23-РЗ 
«Об образовании».  

1.2. Настоящее Положение устанавливает случаи и порядок обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 
городского округа Нальчик, реализующих обучение по образовательным про-
граммам начального общего, основного общего и среднего общего образова-
ния в очной форме (далее – общеобразовательные учреждения) за счет средств 
местного бюджета городского округа Нальчик. 

 
2. Категории обучающихся, пользующихся  

бесплатным горячим питанием 
 

Питанием за счет средств местного бюджета городского округа Нальчик  
обеспечиваются следующие категории обучающихся: 

- обучающиеся 1-4 классов; 
- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 
 

3. Порядок обеспечения питанием 
3.1. Обеспечение питанием обучающихся, указанных подпункте 2.1.,               

за счет средств местного бюджета в общеобразовательном учреждении                   
осуществляется в соответствии с локальным актом общеобразовательного             
учреждения. 

3.2. Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья   
для обеспечения питанием за счет средств местного бюджета формируется 
общеобразовательным учреждением на основании заявлений родителей           
(законных представителей) на имя руководителя общеобразовательного              
учреждения с документами, подтверждающими их статус (заключений              
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врачебной комиссии или заключений территориальной психолого-                       
медико-педагогической комиссии). 

Решение о наличии оснований для отнесения обучающихся к категори-
ям, пользующимся бесплатным горячим питанием, принимается комиссией 
учреждения. Состав комиссии утверждается приказом руководителя учрежде-
ния.     

3.3. Заявления и документы, подтверждающие право на обеспечение           
питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, за счет 
средств местного бюджета, принимаются ответственным за прием документов 
лицом общеобразовательного учреждения до 10 сентября текущего учебного 
года. 

3.4. Руководитель общеобразовательного учреждения ежегодно до 15 
сентября издает приказ об организации питания обучающихся, которым ут-
верждается количественный состав учащихся 1-4 классов, списочный состав 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на 
обеспечение питанием за счет средств местного бюджета в соответствии с на-
стоящим Положением.  

3.5. Право на получение обучающимися питания за счет средств местно-
го бюджета наступает с учебного дня, следующего после издания приказа об-
щеобразовательного учреждения, указанного в пункте 3.4. 

3.6. Питание за счет средств местного бюджета в соответствии с на-
стоящим Положением предоставляется обучающимся в дни посещения обще-
образовательного учреждения. 

3.7. Организатор питания обучающихся ведет ежедневный учет                   
количества фактически полученного обучающимися питания и ежемесячно           
предоставляет в отдел бухгалтерской службы общеобразовательного                      
учреждения. 
 

4. Финансирование 
Расходы на обеспечение питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений учитываются в бюджетной смете в пределах сумм, утвержденных 
решением Совета городского округа Нальчик, в бюджете на очередной финан-
совый год и плановый период. 
 
 
 
 


