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ТУЛЬСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

6-го созыва 

14-е очередное заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 23 сентября 2020 г. № 14/288 

 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ТУЛА 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", на основании Закона Тульской области от 30.09.2013 № 1989-ЗТО "Об 

образовании", а также в целях социальной поддержки многодетных, малообеспеченных семей и 

семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации", Уставом муниципального образования город Тула, Тульская городская Дума решила: 

1. Обеспечить обучающихся 1 - 4 классов, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Тула, не 

менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего 

блюда, не считая горячего напитка (далее - горячее питание). 

2. Обеспечить бесплатным питанием следующие категории обучающихся, получающих 

начальное общее, основное общее, среднее общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования город Тула: 

2.1. один раз в день (за исключением категорий обучающихся, указанных в п. 2.2 настоящего 

решения): 

- обучающихся 5 классов; 

- детей из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из 

числа обучающихся 6 - 11 классов; 

- детей из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, из числа 

обучающихся 6 - 11 классов; 

- детей-инвалидов из числа обучающихся 6 - 11 классов; 

2.2. два раза в день: 

- детей из малообеспеченных семей и семей, попавших в трудную жизненную ситуацию, из 

числа посещающих группы продленного дня; 

- детей из многодетных и приемных семей, имеющих трех и более детей, из числа 

обучающихся 1 - 5 классов; 
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- детей-инвалидов из числа обучающихся 1 - 5 классов; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Предусмотреть выплату денежной компенсации взамен питания (горячего питания) 

обучающимся, указанным в пунктах 1, 2 настоящего решения, в следующих случаях: 

- наличие медицинских противопоказаний для питания в образовательной организации; 

- обучение на дому по медицинским показаниям, в том числе, обучение детей-инвалидов на 

дому; 

- освоение образовательной программы в форме дистанционного обучения. 

4. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным питанием (горячим питанием) 

осуществлять в пределах ассигнований, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования город Тула по разделу "Образование" на эти цели. 

5. Признать утратившими силу решения Тульской городской Думы: 

- от 29.10.2014 № 3/61 "Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципального образования город Тула"; 

- от 15.07.2015 № 14/393 "О внесении изменений в решение Тульской городской Думы от 

29.10.2014 № 3/61 "Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципального образования город Тула в 2015 году". 

6. Обнародовать настоящее решение путем его размещения на официальном сайте 

муниципального образования город Тула в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" по адресу: http://www.npacity.tula.ru и на информационных стендах в местах 

официального обнародования муниципальных правовых актов муниципального образования город 

Тула. 

7. Разместить настоящее решение на официальных сайтах Тульской городской Думы и 

администрации города Тулы в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

8. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года. 

 

Глава муниципального 

образования город Тула 

О.А.СЛЮСАРЕВА 
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