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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения питанием обучающихся МБОУ «Комаровская основная школа»

без взимания платы.

1.0бщие положения

1.1 .Настоящее положение устанавливает порядок обеспечения питанием без взимания платы 

отдельных категорий обучающихся в МБОУ «Комаровская основная школа». Положение 

разработано в соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 №12961 «О защите прав 

ребенка», Постановления администрации Пировского района Красноярского края от №265-п от 

05.08.2019 г. «Об утверждении порядка расходования субвенции на реализацию 

государственных полномочий по обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам без взимания родительской платы»., Постановления 

администрации Пировского района от 20.08.2020 г № 246-п. «О внесении изменений в 

постановление администрации Пировского района от 05 августа 2019 года №265-п «Об 

утверждении Порядка расходования субвенции на реализацию государственных полномочий по 

обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания родительской платы».

1.2. Право на обеспечение горячим завтраком без взимания платы за счет средств краевого 

бюджета имеют следующие категории обучающихся в МБОУ «Комаровсаая основная школа» 

школа»:
1.2.1. обучающиеся по образовательным программам начального общего образования;

1,2.2.обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;



1.2.3.обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим
1.25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 
населения;

1.2.4.обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения;

1.2.5.обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними.

1.3. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком и горячим обедом без 

взимания платы, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в 

интернатах указанной организации.

1.3.1. обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные 

общеобразовательные программы на дому, ежемесячно в течение учебного года выплачивается 

денежная компенсация взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом. 

Размер денежной компенсации взамен обеспечения горячим питанием рассчитывается исходя из 

количества дней обучения на дому согласно индивидуальным учебным планам в течение учебного 

года.

1.4.3а счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим обедом без взимания платы 

следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

подвозимых к данным организациям школьными автобусами:

1.4.1.обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного 

минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;

1.4.2.обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим

1.25 величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу 

населения;

1.4.3.обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со среднедушевым 

доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в 

районах Красноярского края на душу населения;

1.4.4. обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

или законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их 

воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо 

жестоко обращаются с ними;

1.4.5.обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в интернате 

указанной организаций.



1.4.6.обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в 

труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктах, по их желанию могут 

обеспечиваться набором продуктов питания для предоставления завтрака без взимания платы 

взамен обеспечения горячим завтраком.

1.5. Питание обучающихся без взимания платы организуется по месту учебы на базе пищеблока 

МБОУ «Комаровская основная школа».

1.6. Питание обучающихся без взимания платы организуется в соответствии с установленным 

графиком учебного процесса в течение учебного года и должно предусматривать поступление 

пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих возрастным и физиологическим 

потребностям детей в соответствии с циклическим меню утвержденным на текущий учебный год. 

МБОУ «Комаровская основная школа» установлен режим учебных занятий и длительность 

перемен таким образом, чтобы обеспечить достаточное время для приема пищи обучающимися.

1.7. Питание без взимания платы обучающимся предоставляется только в дни посещения ими 

МБОУ «Комаровская основная школа».

2.Порядок предоставления горячего питания без взимания платы

2.1. В целях реализации права на обеспечение питанием без взимания платы один из родителей 

(законных представителей) обучающегося обращается в Районный отдел образования 

администрации Пировского района с заявлением по форме согласно Постановлению 

администрации Пировского района Красноярского края от №265-п от 05.08.2019 г. «Об 

утверждении порядка расходования субвенции на реализацию государственных полномочий по 

обеспечению питанием детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 

программам без взимания родительской платы».

Обеспечение питанием осуществляется на основании утвержденных списков приказом начальника 

Пировского РОО .

2.2. В целях организации предоставления питания без взимания платы директор школы:

2.2.1. Своим приказом назначает ответственного по организации бесплатного питания.

2.6.2. Классные руководители ежедневно, не позднее второго урока, предоставляют в столовую 

данные о количестве фактического получения обучающимися бесплатного питания по возрастным

категориям.



ДОГОВОР № 06 /21

Розничной купли-продажи

п. Кетский «11 » января 2021 г

Индивидуальный предприниматель Григорьев Александр Демьянович, действующий на 
основании свидетельства ОГРНИП 304244711400080 от 23.04.04, , именуемый в дальнейшем 
«Поставщик», с одной стороны, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
«Комаровская основная школа» в лице директора школы Вояшевой Юлии Алексеевны, 
действующая на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Покупатель» с другой стороны, на 
основании п.4 ст.93 ФЗ от 05,04,2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере товаров, работ, 
услуг для приобретения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий договор 
о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Поставщик обязуется передать Покупателю продукты питания в количестве и ассортименте, 
предусмотренным настоящим договором и спецификацией, в обусловленный срок . Покупатель 
обязуется принять и оплатить поставленный товар.

2.Количество, ассортимент и цена товара

2.1 Наименование, количество и цена товара определяются Поставщиком по согласованию с 
Покупателем и отражаются в спецификации (Приложение №1), являющейся неотъемлемой частью 
настоящего Договора.
2.2. Увеличение Поставщиком цены товара в одностороннем порядке, в течения срока действия 
соглашения о цене товара не допускается.
2.3. Товар поставляемый Поставщиком, должен быть сертифицирован и соответствовать 
требованиям ГОСТа.
2.4. Проверка качества товара производится Покупателем при получении товара от поставщика в 
соответствии с требованиями Инструкций Госарбитража №П-7

3. Права и обязанности сторон

3.1. Поставщик обязан:
Передать Покупателю товар надлежащего качества, в обусловленном настоящим Договором 
количестве и ассортименте
3.2. Покупатель обязан:
Осуществить проверку при приеме товара по количеству, качеству и ассортименту, составить и 
подписать соответствующие документы (товарную накладную и т. д.)

4. Порядок расчетов

4.1. Порядок оплаты за поставляемый Товар: Оплата производится путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет поставщика. Сумма договора в соответствии со спецификацией 
договора на момент подписания составляет 136992,95 (сто тридцать шесть тысяч девятсот 
девяносто два) рубля 95 копеек. Без налога НДС. В подтверждение оплаты Покупатель обязуется 
предоставить Поставщиу платежное поручение с обязательным указанием цели платежа и 
исполнением банка.



4.2 Оплата товара производится Покупателем платежным поручением по реквизитам, указанным в 
настоящем Договоре. По взаимному согласию сторон оплата может быть произведена наличными 
денежными средствами.

5.Поставка, отгрузка и приемка товара

5.1. Доставка товара осуществляется Покупателем за свой счет и своими средствами (самовывоз 
товара со склада Поставщика).
5.2. Срок поставки товара: в течении оговоренного срока с момента зачисления денежных средств 
на банковский счет Поставщика.
5.3 Приемка товара по количеству и ассортименту осуществляется во время передачи товара 
Покупателю.
5.4 Обязательства Поставщика по отпуску и отгрузке считаются выполненными с момента 
передачи товара и подписания сторон.
5.5 Упаковка товара должна обеспечивать его сохранность при транспортировке при условии 
бережного обращения и соблюдении правил транспортировки.
5.6 Право собственности на купленный товар переходит Покупателю с момента получения товара 
Поставщика. Риск случайной гибели несет собственник в соответствии с действующим 
гражданским законодательством России.

6. Форс - мажор

6.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнения 
обязательств оговоренных настоящим Договором обусловленное обстоятельствами возникшими 
помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать включая гражданские 
волнения, военные действия, эпидемии , землетрясения, наводнения, пожары.
6.2. Документы выданные соответствующим компетентным органом является достаточным 
подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.
6.3 Сторона, которая не исполняет своих обязательств вследствие непреодолимой силы должна 
немедленно известить другую сторону о препятствии и его влиянии на исполнение обязательств 
по договору.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами по вопросам не 
нашедшим своего разрешения в тексте данного договора, будут решаться путем переговоров на 
основании действующего законодательства.
7.2 При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры разрешаются в 
Арбитражном суде в порядке установленным действующим законодательством.

8. Заключительные положения

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания .
8.2. Срок действия договора с 11 января 2021 по 31 декабря 2021 г.
8.3. Если ни одна из сторон настоящего договора не заявят о расторжении договора не позднее 1 
месяца до окончания его срока действия , то договор считается пролонгированным на один год на 
тех же условиях.
8.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу 
по одному экземпляру для каждой из сторон.
8.5 Согласно ст.434 КГ РФ Договор может быть заключен путем обмена документами 
посредством факсимильной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от 
стороны по договору.



8.6 Любые изменения дополнения к настоящему Договору действительны при условии если они 
совершены в письменной форме и подписаны сторонами или уполномоченными на то 
представителями сторон.

Юридические адреса банковские реквизиты Сторон:
Покупатель: Поставщик:

муниципальное бюджетное Индивидуальный предприниматель
общеобразовательное учреждение 
«Комаровская основная школа» 
Юридический адрес:663125

Григорьев Александр Демьянович

Красноярский край, Пировский 663125, Красноярский край,
муниципальный округ, с. Комаровка, ул. 
Советская,5 Пировский муниципальный округ,

Телефон (839166)26-4-30 
Банковские реквизиты:

п. Кетский,

Финуправление Пировского округа 
(МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ул. Лесная 31-2

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ «КОМАРОВСКАЯ

ИНН 243100489409

ОСНОВНАЯ ШКОЛА», 
ИНН 2431001644

р/сч 408 028 10431 0000 87320

КПП 243101001 
ОКТМО 04545000

Отделение № 8646 Сбербанка России

Каз/сч: 03234643045450001900 г. Красноярск

БИК 010407105
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК г.

БИК 040407627

Красноярск// УФК по Красноярскому краю 
г. Красноярск
ЕКС:40102810245370000011

Директор l b * '  ̂ Ю.А.Вояшева

к/сч̂ ОЯ йЙ0бб(Ю0062 7

/^///^РигорьепД' уЛ 
ИП- -/ А.Д. Григорьев
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Спецификация № 1 к договору поставки 06/21 от 11.01.2021

Поставщик:
ИНН 243100489409 ИП Григорьев А.Д. 663125, Красноярский край.Пировский 
муниципальный округ .Кетский пос.,ул.Лесная,д.31,кв.2 т.с 89029461645

МБОУ" Комаровская основная школа", ИНН 2431001644,КПП 243101001,663125, 
Грузополучатег Россия .Красноярский край, Пировский муниципальный округ .с.Комаровка, ул. 

Советская 5.

№ Товар ед. кол-во Цена Сумма

1 чай кг 3 424 1272,00
2 какао кг 6 730 4380,00
3 кофейный напиток кг 6 500 3000,00
4 молоко л 55 57 3135,00
5 сгущеное молоко л 9 120 1080,00
6 сахар кг 30 64 1920,00
7 соль кг 5,0105 20 100,21
8 сливочное масло кг 15,6 535 8346,00
9 растительное масло кг 13 88 1144,00
10 сыр кг 11,3 447 5051,10
11 колбоса докторская кг 15,8 447 7062,60
12 манная крупа кг 5 66 330,00
13 кукурузная крупа кг 5 65 325,00
14 пшено кг 5 137 685,00
15 гречка кг 20 73 1460,00
16 рис кг 15 64 960,00
17 хлеб кг 65 54 3510,00
18 булочка шт 120 6 720,00
19 макароны кг 25 40 1000,00
20 сосиски кг 18,6 190 3534,00
21 лимоны кг 3 156 468,00
22 яблоко кг 32,6 120,00 3912,00
23 яйцо шт 400 6,20 2480,00
24 котлета мясная кг 45 235,00 10575,00
25 помидоры кг 22,45 125,00 2806,25
26 морковь кг 17,9 30,00 537,00
27 лук кг 10,3 30,00 309,00
28 томатная паста кг 2 157,00 314,00
29 мука кг 3 36,00 108,00
30 сметана кг 8,5 306,00 2601,00
31 творог кг 32,1 270,00 8667,00
32 вафли кг 5 135,00 675,00
33 бананы кг 23,8 79,00 1880,20
34 огурцы кг 13,4 104,00 1393,60
35 нектарин кг 12,5 205,00 2562,50
36 курица кг 75,95 216,00 16405,20
37 кукуруза кг 1,2 190,00 228,00



38 лимоны кг 2 156,00 312,00
39 капуста кг 89 22,00 1958,00
40 картофель кг 92,97 22,00 2045,34
41 говядина кг 47,95 500,00 23975,00
42 барни шт 400 22,00 8800,00

Итого: 

Без налога(НДС) 

Всего к оплате

142 027,00

142 027,00
Всего наименований 42, на сумму 142 027 
Сто сорок две тысячи двадцать семь

Индивидуальный предприниматель Григорьев А.Д.


