
Постановление Администрации городского округа Самара о 

29.08.2013г. № 1011 

О внесении изменений в постановление Администрации городского 

округа Самара от 14.09.2010 № 1121 «Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара» 

 

В целях совершенствования  системы организации питания и введения в 

городском округе Самара единого порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1.Внести в постановление Администрации городского округа Самара от 

14.09.2010 № 1121 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара» следующие изменения: 

1.1.Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с пунктом 3.1Основных мероприятий долгосрочной целевой 

программы городского округа Самара «Современная школа Самары» на 2013 

- 2017 годы, утвержденной постановлением Администрации городского 

округа Самара от 18.12.2012 № 1636, в целях совершенствования системы 

организации питания и введения в городском округе Самара единого порядка 

предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений городского округа Самара 

ПОСТАНОВЛЯЮ:». 

1.2.Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции: 

«3. Финансирование мероприятий по предоставлению бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара осуществлять в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных бюджетом городского округа Самара на 

соответствующий финансовый год Департаменту образования 

Администрации городского округа Самара как главному распорядителю 

средств бюджета городского округа Самара на указанные цели.». 

1.3.В приложении к постановлению: 

1.3.1. Пункт 2 дополнить подпунктом 7 следующего содержания: 

«7) детям, являющимся членами команды по конкретному виду спорта и 

обучающимся в классах спортивной направленности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в которых обеспечены условия 

совмещения учебно-воспитательного и тренировочного процессов в течение 

учебного года.». 

1.3.2.Абзац восьмой пункта 2 после цифры «6» дополнить цифрой «,7». 

1.3.3.Пункт 3 исключить. 

1.3.4.В пункте 7 после слова «работниками» дополнить словом 

«муниципальных». 

1.3.5.Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 
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«9.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся, относящимся к 

категории детей, являющихся членами команды по конкретному виду спорта 

и обучающихся в классах спортивной направленности в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, в которых обеспечены условия 

совмещения учебно-воспитательного и тренировочного процессов в течение 

учебного года, осуществляется на основании заявлений родителей (законных 

представителей), направляемых в учреждение в срок до 1 сентября текущего 

года.». 

1.3.6.Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«Директор муниципального общеобразовательного учреждения на основании 

представленного протокола в срок до 20 сентября текущего года издает 

приказ по  образовательному учреждению об организации питания.». 

1.3.7.В абзаце третьем пункта 11 слова «в рамках заключенных  (контрактов) 

договоров» исключить. 

1.3.8.Пункты 12, 13 исключить. 

1.3.9.Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Муниципальные общеобразовательные учреждения ежемесячно, до 10 

числа месяца, следующего за отчетным, представляют в Департамент 

образования Администрации городского округа Самара информацию об 

обучающихся, получающих бесплатное питание, по форме согласно 

приложению к настоящему Порядку.». 

1.3.10.Приложение к Порядку предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений  городского округа Самара изложить в редакции согласно 

приложению к настоящему постановлению. 

2.Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и 

вступает в силу с 02.09.2013. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя Главы городского округа Самара Кудряшова В.В. 

  

Глава городского округа          Д.И. Азаров 

   


