
 
 
 

Российская Федерация 
Чукотский автономный округ 

АНАДЫРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
Муниципальное бюджетное  общеобразовательное учреждение 

«Центр образования села Канчалан» 
689514, Чукотский автономный округ, Анадырский район, с. Канчалан ул. Школьная,4 

Телефон: (42732) 94-490, тел./факс: (42732) 94-490, mail:kanch2015@mail.ru 

Приказ 

от 13.11.2019г.                                                                                                             № 147-О 

Об утверждении  Положения об обеспечении  
бесплатным питание обучающихся  
в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Постановлением Правительства Чукотского 
автономного округа от 03  сентября  2019 года N 421 « Об утверждении Положения  об 
обеспечения бесплатным питанием обучающихся образовательных организации, входящих в 
Чукотский (надмуниципальный) образовательный округ»,  в целях социальной поддержки 
обучающихся в МБОУ «Центр образования с. Канчалан», 

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
 

1. Признать утратившим силу приказ от 10.03.2016г. № 33-О «Об утверждении  Положения о 
предоставлении бесплатного питания обучающимся 1-11 классов МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» . 

2.Утвердить Положение об обеспечении бесплатным  питанием обучающихся в МБОУ «Центр 
образования с. Канчалан» , согласно приложению 1  к настоящему приказу. 

3. Заместителю директора по УМР Желонкиной Т.А.: 
3.1. разместить данное Положение на официальном сайте МБОУ «Центр образования с. 
Канчалан» в срок до 18 ноября 2019г.; 
3.2.   ознакомить классных руководителей,  родителей (законных представителей) обучающихся 
с утвержденным Положением. 
 
4. Контроль за исполнением настоящего  оставляю за собой. 
 
 и.о.директора 
МБОУ «Центр образования с. Канчалан»                                                             О.Л.Хондошко 
 
 
 



Приложение 1 
к  приказу от 13 ноября 2019 г. № 147-0  

 
 

Положение об обеспечении бесплатным питанием обучающихся  
в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» 

 

1. Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение направлено на поддержку детей и семей, имеющих детей, 
обеспечение безопасности, улучшение качества, создание условий доступности полноценного 
рациона питания обучающихся с привлечением на эти цели средств из окружного бюджета. 

 
1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с предоставлением бесплатного 
питания обучающимся в МБОУ «Центр образования с. Канчалан» (далее - образовательная 
организация) , определяет категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное 
питание. 

 
1.3. Организация бесплатного питания обучающихся возлагается на образовательную  
организацию и осуществляется в соответствии с настоящим Положением с учетом средств, 
выделяемых образовательной организации на эти цели из окружного бюджета. 

 
1.4. Расходы на предоставление бесплатного питания обучающимся осуществляются в 
соответствии с нормативными правовыми актами Чукотского автономного округа за счет 
средств бюджета Чукотского автономного округа. 

2. Категории обучающихся, которым предоставляется бесплатное питание 

 
2.1. Одноразовое горячее питание предоставляется следующим категориям обучающихся: 

 
1) всем обучающимся общеобразовательной организации (завтрак). 

 
2.2. Двухразовое горячее питание (завтрак и обед) предоставляется следующим категориям 
обучающихся: 

 
1) дети из многодетных семей; 
2) дети из малообеспеченных семей; 
3) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (законных представителей); 
4) дети, находящиеся под опекой (попечительством), дети в приемных семьях; 
5) дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья; 
6) дети, имеющие родителей инвалидов 1 или 2 группы; 



7) дети, получающие пенсию по потере кормильца; 
8) обучающиеся общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности. 

 
2.3. Многоразовое горячее питание предоставляется: 

 
1) воспитанникам, посещающим образовательную организацию, реализующую основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования, расположенную в сельской 
местности; 
2) всем обучающимся, проживающим в интернате. 

 

3. Порядок предоставления бесплатного питания 

 
3.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся, указанным в настоящем Положении, 
производится в пределах средств, выделенных образовательной организации. 

 
3.2. Для организации предоставления бесплатного питания обучающимся образовательная 
организация: 
1) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) и обучающихся о 
порядке и условиях предоставления бесплатного питания. 

 
3.3. В случаях неполучения бесплатного 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. 


