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Приложение к Решению Совета депутатов 

Гудермесского муниципального района  

от «17» апреля 2014 г. № 171 

 

 

Информация 

об организации школьного питания на территории Гудермесского 

муниципального района 
 

 

Во исполнение поручения Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова 

(протокол заседания № 01-09 от 28.01.2013 г.) и в соответствии с Постановлением 

Правительства Чеченской Республики от 06.08.2013 года № 201 «О дополнительных 

мерах по обеспечению бесплатным питанием отдельных категорий учащихся 

государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений Чеченской 

Республики» муниципальным учреждением «Управление образования 

Гудермесского муниципального района» установлен порядок организации 

бесплатного питания учащихся общеобразовательных учреждений. 

В целях обеспечения полноценным и сбалансированным питанием 

обучающихся 1-11-х классов муниципальных общеобразовательных учреждений и 

созданию условий для организации горячего питания муниципальным учреждением 

«Управление образования Гудермесского муниципального района» организовано 

бесплатное питание (завтрак) для учащихся из малообеспеченных семей, для детей-

сирот и детей-инвалидов. 

Порядок организации питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Гудермесского муниципального района предусматривает условия предоставления 

бесплатного питания учащимся во время учебной деятельности, 

дифференцированную социальную поддержку детям, находящимся в трудной 

жизненной ситуации и нуждающихся в особой заботе государства. 

МУ «Управление образования Гудермесского муниципального района» 

определяет в пределах выделенных средств объемы финансирования каждого 

общеобразовательного учреждения, учитывая социальный состав обучающихся. 

Предоставление бесплатного горячего питания производится на добровольной 

основе. 

В 2013 году с января по май месяц было организовано бесплатное питание за 

счѐт государственной дотации для детей в количестве 556, установлен объѐм 

финансирования на одного ребенка в день (завтрак) 11 рублей. 

Закон повторяет действующую фразу о праве субъектов дополнительного 

финансирования мероприятий по питанию в муниципальных образовательных 

организациях. Однако прямая реализация этой возможности ограничена нормами 

бюджетного законодательства. В виду этого с сентября по декабрь 2013 года 

организация питания за счет государственной дотации была приостановлена и 

осуществлялась на спонсорской основе. 

С января 2014 года организация горячего питания в общеобразовательных 

учреждениях Гудермесского муниципального района продолжена за счѐт 

государственной дотации. Сумма, предусмотренная в бюджете на 2014 год, 

составляет 1527000 руб. в первом квартале израсходовано 418000 рублей. Список, в 

количестве 627 учащихся (детей-сирот - 78, детей-инвалидов - 75, численность 

учащихся из малообеспеченных семей 474), на бесплатное питание утвержден 
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приказами руководителей общеобразовательных учреждений. Отпуск завтраков 

организуется в соответствии с графиком, утвержденным директором 

общеобразовательного учреждения. 

В порядке, установленном муниципальным учреждением «Управление 

образования Гудермесского муниципального района», предусмотрено право 

каждого обучающегося на ежедневное получение горячего питания в дни и часы 

работы образовательного учреждения. 

 


