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Нt отдельные нормы Положения
оо организации ш{танfirl
оОуIitющихся

В ходе ревизии правовьж актов установлено, что отдельные нормы
Положения об организации питания обl^rающихся в школе, утвержденное
прик€}зом директора МОУ <<Купсолинскuш основная общеобр€}зовательн€uI
школа>) 31.08.201б (да-шее - Положение), воIшли в противоречие с
тр ебованиrIми ф едералъного законодательства.

Так в соответствии с пп.4.I - 4.4 Положения питание обl^rающихся 1-9
кJIассов из многодетньD( (3 и более детей) семей организуется за счет средств
ресгryбликанского бюджета. Размер средств, вылеJuIемых республиканским
бюджетом на питание одного уrащегося 1-9 классов в день, и р€вмер средств,
выделяемьж республиканским бюджетом на питание одного уIащегося из
семъи, состоящей на ylreTe в Управлении социalJIъной защиты населениrI
Республики Марий Эл, в день, устанавливается нормативно-правовыми
актами Республики Марий Эл.

Питание обуrающихся за счет средств республиканского бюджета
осуществJuIется на основании приказа директора LL[колы с приложением
списка обl^rающихся. Сведения об обуrающtжся, питt}ющихся за счет
средств республиканского бюджета, фиксируются в ведомости уrёта питаниrI
льготных категорий, сбор недостающей суммы организуется за счет
ежемесячнъIх пожертвований родителей или (пиц их заменяющю() по
ведомости классных руководителей (п.4 .2 Положения).

Питание обуrающихся пришкольного интерната за счет средств
tvtуниципЕlльного бюджета осуществJuIется на основании прикzва директора
Школы с uриложением списков, заявлеций родителей (законных
представителей) или вOспитателя. Сведения об обуrающихся, питающихся за
счет средств муницип€шьного бюджета, фиксируются в табеле улёта питаниrI
(п.4.3 Положения).

Щля других категорий обуrающихся питание организуется на
добровольной основе исюIючительно за счет средств родителей (законньгх
представителей) (л. 4.4 Положения).

АБ Ng 000 432 *



Между тем в соответствии с л.2.| ст.З7 Федерального закона от
29.|2.2012 N 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации> (в ред. от
01.09.2020) обуrающиеQя по образователъным программам началъного
общего образования в государственных и муницип€tlrьных образовательных
организациях обеспечиваются rrредителями таких организаций не менее
одного р€ва в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
нzLпичие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской
Федерации, местных бюджетов и иных источников финансированиrI,
предусмотренных законодательством Российской Федерации. ]

Таким
Федерального
Федерации>.

образом, Tt.4.4 Положения, противоречит п.2.| ст.З7
закона Ьт 29.|2.2012 N 273-ФЗ (Об образовании в Российской

На основании издоженного, руководстtsуясъ ст.ст. 22,2З Федерального

."j
nr ll

закона <О прокуратуре Российской Федерации),

ТРЕБУЮ:

положение об организации питания об1..lающихся в школе,

утвержденное прик€lзом директора МОУ <Купсолинская основная
общеобрЕвовательная школа> 31.08.2016, привести в соответствие с нормами
федерального законодательства.

Протест подлежит обязательному рассмотрению не позднее чем в
десятидневныи срок с момента пол}п{ения.

О результатах рассмотрения должно бытъ незамедлительно сообщено в
прокуратуру района в письменной форме.

И.о. прокурора района

юрист 1 класса С.В. Новицкий
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