
 

 

 

ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

КАНАШ РАЙОНĚН 

АДМИНИСТРАЦИЙĚ 

 

ЙЫШĂНУ 
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Канаш хули 

 
 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022  № 431 

город Канаш 

 

О внесении изменения в Положение о 

межведомственной Комиссии по 

профилактике правонарушений при 

администрации Канашского района 

Чувашской Республики 

 

В соответствии со справкой Государственной службы Чувашской Республики 

по делам юстиции о результатах анализа деятельности комиссии по профилактике 

правонарушений в  Канашском районе Чувашской Республики за 2021 год и 5 месяцев 

2022 года от 17 июня 2022 гала № 03/30-6187, Администрация Канашского района 

Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Внести в Положение о межведомственной Комиссии по профилактике 

правонарушений при администрации Канашского района Чувашской Республики, 

утвержденное постановлением администрации Канашского района Чувашской 

Республики от 24.04.2018 г. № 257 следующее изменение: 
пункт 5.1 изложить в следующей редакции: 

«5.1. Комиссия образуется в составе председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Комиссии. 

 В число членов Комиссии включаются представители администрации 

Канашского района Чувашской Республики, а также по согласованию представители 

правоохранительных органов, Собрания депутатов Канашского района Чувашской 

Республики, общественных и иных организаций.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 

Врио главы администрации Канашского района                                       Е.В. Филиппова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.07.2022  № 432 

город Канаш 

 

Об утверждении Положения об 

организации питания обучающихся в 

муниципальных бюджетных и 

автономных общеобразовательных 

учреждениях Канашского района 

Чувашской Республики 
 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом Чувашской Республики от 30 июля 

2013 года N 50 "Об образовании в Чувашской Республике", Законом Чувашской 

Республики от 24 ноября 2004 года N 48 "О социальной поддержке детей в Чувашской 
Республике",     постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи", Администрация Канашского района  

Чувашской  Республики     п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение об организации питания обучающихся 

в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных учреждениях 

Канашского района Чувашской Республики. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации Канашского 

района Чувашской Республики: 
- от 06.10.2020 года № 472 «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики»; 

- от 21.01.2021г. №28 «О внесении изменений в постановление 

администрации Канашского района Чувашской Республики «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Канашского 

района Чувашской Республики» от 06.10.2020 года № 472»; 

 

 
 

- от 18.01.2022г. № 16 «О внесении изменений в постановление 

администрации Канашского района Чувашской Республики «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Канашского 

района Чувашской Республики» от 06.10.2020 года № 472»; 

- от 11.03.2022 г. №142 «О внесении изменений в постановление 

администрации Канашского района Чувашской Республики «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Канашского 

района Чувашской Республики» от 06.10.2020 года № 472»; 
- от 28.03.2022г. №174 «О внесении изменений в постановление 

администрации Канашского района Чувашской Республики «Об организации 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных общеобразовательных учреждениях Канашского 

района Чувашской Республики» от 06.10.2020 года № 472»; 

- от 21.12.2020г. №675 «Об утверждении Положения об организации питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждениях Канашского 

района Чувашской Республики из семей, находящихся в социально-опасном 

положении»; 

- от 21.12.2020г. № 676 «Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 

в общеобразовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики»; 
- от 31.03.2021г. №202 «О внесении изменений в постановление 

администрации Канашского района Чувашской Республики от 21.12.2020г. № 676»; 

-  от 22.12.2020г. №677 «Об установлении предельной стоимости питания 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики»; 

- от 30.08.2021 г. № 581 «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

образовательных учреждениях Канашского района Чувашской Республики»;  

- от 11.03.2022г.  №141 «О внесении изменений в постановление 

администрации Канашского района Чувашской Республики от 30.08.2021г. №581»; 
- от 18.05.2022г. №266 «Об установлении стоимости питания для 

обучающихся общеобразовательных учреждений, проживающих в малоимущих 

семьях и семьях, находящихся в социально-опасном положении». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - начальника управления образования 

администрации Канашского района Сергееву Л.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.   

 

 

 

Врио главы администрации района                                                            Е.В. Филиппова
             

 

 

 

 

                                                                     УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации 

Канашского района Чувашской 

Республики 

от « 28»  июля 2022 г. N 432 

 
 

 

Положение 

об организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных и 

автономных общеобразовательных учреждениях Канашского района 

  

 

                                                         1. Общие положения 

         1.1. Настоящее Положение регулирует отношения, возникающие в связи 

с осуществлением мер по обеспечению питанием и укрепления здоровья детей и 

подростков в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных 

учреждениях Канашского района Чувашской Республики (далее – 
общеобразовательные учреждения).  

         1.2. Общеобразовательные учреждения, предоставляющие услуги по 

питанию на льготной основе, обеспечивают размещение информации о 

предоставлении указанных мер социальной поддержки посредством использования 

Единой государственной информационной системы социального обеспечения (далее - 

ЕГИССО), в порядке и в объеме, установленными Правительством Российской 

Федерации, и в соответствии с форматами, установленными оператором ЕГИССО. 

         Размещенная информация о мерах социальной поддержки может быть 

получена посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, установленными 

Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 

установленными оператором ЕГИССО. 
         1.3. Управление образования администрации Канашского района  

Чувашской Республики осуществляет информационное взаимодействие с отделом 

социальной  защиты населения казенного учреждения «Центр  предоставления мер 

социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты  Чувашской 

Республики по предоставлению сведений о проживании ребенка в малоимущей семье, 

«29» июля 2022 г. 
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в малоимущей многодетной семье в форме межведомственного электронного 

взаимодействия.  

                                                             

                                                           2. Цели и задачи 

         2.1. Повышение доступности и качества питания. 

         2.2. Модернизация пищеблоков в соответствии с требованиями 

современных технологий. 

                      

                                                        3. Финансирование 
          3.1. Обучающиеся в общеобразовательных учреждениях 

обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) за счет оплаты, 

взимаемой с родителей (законных представителей).  

          3.2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного и льготного питания обучающимся в общеобразовательных учреждениях 

осуществляется за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 

субъекта Российской Федерации, муниципального бюджета и иных источников 

финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, на 

основании соответствующих соглашений между распорядителями и получателями 

денежных средств. 

         3.3. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 
бесплатного и льготного питания обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающимся из малоимущих многодетных семей, малоимущих семей и 

семей, находящихся в социально-опасном положении, осуществляется исходя из 

возможностей бюджета Канашского района Чувашской Республики. 

          3.4. Денежные средства муниципального бюджета, выделенные для 

финансирования расходов на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 

обучающихся, не могут быть использованы на другие цели. 

 

    4. Организация питания в бюджетных и автономных общеобразовательных                                       

учреждениях 

         4.1. Организация питания возлагается на общеобразовательное 
учреждение и осуществляется в школьных столовых, состав и площади которых 

соответствуют проектному количеству классов и численности учащихся в них. 

         Оказание услуги по организации питания обучающихся может быть 

организовано самим общеобразовательным учреждением в школьной столовой, либо 

путем привлечения организации общественного питания. Хозяйственные 

взаимоотношения между предприятием общественного питания и образовательным 

учреждением регулируются путем заключения договора. 

         4.2. Режим питания в общеобразовательном учреждении определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, в соответствии с которыми в 

общеобразовательном учреждении организуется горячее питание для всех 

обучающихся. 

                        
 

                            5. Питание обучающихся на платной и льготной основах 

         5.1. Питание на платной основе предоставляется всем обучающимся по 

их желанию в соответствии с действующим законодательством. 

         5.2. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся по 

образовательным программам начального, основного общего и среднего общего 

образования: 

        - обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в день, за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на сумму 60 (шестьдесят) руб. 
00 коп. в день на одного ребенка.  

         - обучающиеся из многодетных малоимущих семей за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Чувашской Республики на сумму 81 (восемьдесят один) руб. 

55 коп. в день на одного ребенка; 

         - обучающиеся из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально-опасном положении за счет бюджетных ассигнований муниципального 

бюджета на сумму 45 (сорок пять) руб. 00 коп. в день на одного ребенка;  

         - обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья за счет 

бюджетных ассигнований муниципального бюджета на сумму 49 (сорок девять) 

руб.00 коп. в день на одного ребенка.  

          5.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием. Дети-инвалиды, имеющие статус 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 

на дому, должны обеспечиваться сухим пайком (из Перечня специализированных 

продуктов лечебного питания для детей-инвалидов, который утверждается 

Правительством Российской Федерации ежегодно) или получать компенсацию за 

питание в денежном эквиваленте.   

         Денежная компенсация начисляется в зависимости от режима работы 

общеобразовательного учреждения (за исключением выходных и праздничных дней, 

каникулярного времени, карантина). 

         Для получения денежной компенсации родителю (законному 

представителю) необходимо подать заявление на имя руководителя 

общеобразовательной организации. Выплата денежной компенсации осуществляется 
ежемесячно путем перечисления денежных средств на банковский счет родителя 

(законного представителя), указанный в заявлении. 

         5.4. В случаях полного или частичного перевода обучающихся   

общеобразовательных учреждений на карантин и/или дистанционный формат 

обучения, введения дополнительных каникулярных периодов с целью профилактики 

случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекцией и иными 

инфекционными и вирусными заболеваниями, не подразумевающих посещение 

обучающимися   образовательного учреждения, обеспечение организации бесплатного 

горячего питания за счет средств субсидии не осуществляется, поскольку дети не 

находятся в общеобразовательном учреждении. 

         5.5. Для получения льготного питания родители (законные 

представители) обучающихся представляют в общеобразовательное учреждение 
следующие документы: 

        - личное заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество 

обучающегося, дата рождения, место рождения, класс, в котором обучается, 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); 

        - заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии 

с присвоением статуса "обучающийся с ограниченными возможностями здоровья" (в 

случае предоставления права на льготное питание обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья); 

         - документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий 

получение семьей статуса малоимущей, в том числе в случае предоставления права на 

льготное питание обучающимся из малоимущих многодетных семей с тремя и более 

детьми до 18 лет.  

          - ходатайство классного руководителя и Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, а также акт обследования условий 

проживания семьи, составленный членами Комиссии по социальной поддержке 

обучающихся, в случае предоставления права на льготное питание обучающимся из 

семей, находящихся в социально-опасном положении.   
         5.5.1. Родители (законные представители) вправе предоставить 

указанные документы по собственной инициативе.  

         5.5.2. В случае, если заявителем документ не представлен по 

собственной инициативе, управление образования администрации Канашского района 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и 

законодательством Чувашской Республики, направляет межведомственный запрос в 

отдел социальной  защиты населения казенного учреждения «Центр  предоставления 

мер социальной поддержки» Министерства труда и социальной защиты  Чувашской 

Республики по предоставлению сведений о проживании ребенка в малоимущей семье, 

в малоимущей многодетной семье в форме межведомственного электронного 

взаимодействия.        
        5.5.3. Родители (законные представители) обучающихся вправе 

предоставлять иные документы, подтверждающие право на льготное питание. 

        5.6. Льготное питание не предоставляется в случае, если семья 

обучающегося с ограниченными возможностями здоровья не имеет документа 

психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у 

обучающегося недостатков в физическом и (или) психическом развитии, 

препятствующих получению образования без создания специальных условий. 

         5.7. Общеобразовательное учреждение: 

         -определяет ответственного за организацию питания в 

общеобразовательном   учреждении; 

         -регистрирует документы, представленные родителями (законными 
представителями) детей, в журнале приема заявлений, выдает после регистрации 

заявления родителям (законным представителям) детей расписки в получении 

документов, содержащей информацию о регистрационном номере заявления о 

предоставлении бесплатного питания обучающемуся, оформляет на каждого 

обучающегося, которому предоставляется льготное питание, дело, в которое 

подшиваются все представленные документы, обеспечивает хранение документов у 

ответственного лица за организацию питания в течение 5 лет в соответствии с 

номенклатурой дел общеобразовательной организации; 

       - обеспечивает контроль по учету обучающихся питанием на льготной 

основе и целевому расходованию бюджетных средств, выделяемых на питание 

обучающихся, ведет табель учета посещаемости школьной столовой; 

        - соблюдает сроки предоставления в вышестоящие организации отчетной 
документации (акт о предоставленном питании, ежедневное меню, табель учета). 

         5.8. В общеобразовательных учреждениях по определению списочного 

состава обучающихся на получение льготного питания создается Комиссия по 

социальной поддержке обучающихся, которая состоит из председателя, заместителя 

председателя, секретаря и других членов комиссии (не менее 5 человек). В состав 

комиссии входят заместитель директора общеобразовательного учреждения, 

социальный педагог, педагоги (далее - Комиссия). 

         5.9. Порядок работы Комиссии регулируется локальным актом 

общеобразовательного учреждения (Положение о Комиссии).   

 

                  6. Мероприятия по улучшению организации питания в           
                                       общеобразовательных учреждениях 

         6.1. Для увеличения охвата обучающихся горячим питанием 

предусматривается обеспечение сбалансированным питанием на основе применения 

современных технологий приготовления продукции с повышенной пищевой и 

биологической ценностью, обеспечение школьников продуктами питания, 

обогащенными комплексами витаминов и минеральных веществ, обеспечение 

доступности школьного питания (утверждение стоимости на школьные обеды). 

         6.2. Общеобразовательные учреждения организуют систематическую 

работу с родителями, проводят беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные 

вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения ежедневного 

сбалансированного питания, развития культуры питания, привлекают родителей к 

работе с детьми по организации досуга и пропаганде здорового образа жизни, 
правильного питания в домашних условиях.  

         6.3. Для использования новых форм обслуживания в столовых 

общеобразовательных учреждений предусмотрено поэтапное переоснащение 

столовых помещений. 

         6.4. Общеобразовательное учреждение проводит мониторинг 

организации питания и своевременно (согласно установленным срокам и формам) 

направляет сведения в управление образования администрации Канашского района  

 

                               7. Контроль за организацией школьного питания 

          7.1. В общеобразовательных учреждениях для контроля за 

предоставлением качественного и здорового питания обучающихся создается 
комиссия по контролю за организацией и качеством питания обучающихся (далее – 

Комиссия) из числа родительской общественности, представителей администрации 

школы, медицинских работников, педагогического коллектива (всего не менее 5 

человек). 

         7.2. Порядок работы Комиссии по контролю за организацией питания 

регулируется локальным актом общеобразовательного учреждения (Положение о 

Комиссии).   

         7.3. Организация питания, обеспечение качества пищевых продуктов и 

их безопасность для здоровья обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Канашского района осуществляются в соответствии с требованиями Федерального 

закона от 02.01.2000 N 29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов"(с 

изменениями и дополнениями). 
          7.4. Руководители общеобразовательных учреждений Канашского 

района Чувашской Республики осуществляют контроль за организацией питания 

обучающихся в Учреждении. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАНАШСКОГО РАЙОНА 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.07.2022  № 433 

город Канаш 

 

О внесении изменения в 

постановление администрации 

Канашского района  Чувашской 

Республики от 25.01.2021 №  48 
 

 

В соответствии со статьей 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации, статьей 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, письмом 

Канашского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Чувашской 

Республике – Чувашии от 18.07.2022 № 21/ТО/41/12-2227, Администрация 

Канашского района Чувашской Республики  п о с т а н о в л я е т: 
 

 1. Внести в постановление администрации Канашского района  Чувашской 

Республики от 25.01.2021 №  48 «Об утверждении перечня предприятий и 

организаций на территории Канашского района Чувашской Республики для 
трудоустройства граждан, осужденных к исправительным работам, не имеющих 

основного места работы» следующее изменение: 

 Перечень предприятий и организаций на территории Канашского района 

Чувашской Республики для трудоустройства граждан, осужденных к исправительным 

работам, не имеющих основного места работы дополнить строкой 29 следуюшего 

содержания:  

№№ 

п/п 

Наименование предприятий и организаций Место нахождения 

29 ИП Андреев В.В.* д. Малые Бикшихи. ул. 

Карла Маркса,  д.90. 

 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 18 июля 2022 

года. 
 

 

 

Врио главы администрации района                         Е.В. Филиппова 
 


