
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Л9. or. eZ&JLtP № Л б/Л 'Г-ЗС

Иркутск

О рекомендациях, вырабо
танных на Муниципальном 
часе «Об организации бес
платного питания и доставки 
к месту учебы школьников в 
муниципальных образовани
ях Иркутской области»

Заслушав информацию в рамках Муниципального часа «Об органи
зации бесплатного питания и доставки к месту учебы школьников в муни
ципальных образованиях Иркутской области», руководствуясь статьей 48 
Закона Иркутской области от 8 июня 2009 года № ЗО-оз «О Законодатель
ном Собрании Иркутской области» и статьей 161 Регламента Законода
тельного Собрания Иркутской области, Законодательное Собрание Иркут
ской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять информацию к сведению.

2. Предложить Правительству Иркутской области:
1) разработать государственную программу Иркутской области (под

программу), направленную на комплексное решение вопросов организации 
питания обучающихся в муниципальных образовательных, областных го
сударственных образовательных организациях Иркутской области;

2) принять меры по обеспечению бесплатным горячим питанием 
всех учеников начальной школы с первого по четвертый класс;

3) провести предварительную оценку и анализ эффективности уста
новленного порядка обеспечения обучающихся начальных классов бес
платным питьевым молоком и принять оперативные меры по его совер
шенствованию ;

4) проработать возможность предоставления субсидий за счет 
средств областного бюджета местным бюджетам муниципальных образо
ваний Иркутской области для улучшения материально-технического со
стояния пищеблоков муниципальных образовательных организаций;
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5) с учетом необходимости увеличения численности работников пи
щеблоков образовательных организаций рассмотреть вопрос о корректи
ровке значения показателя норматива оплаты труда вспомогательного пер
сонала, установленного постановлением Правительства Иркутской области 
от 5 ноября 2019 года № 914-пп «Об определении значений показателей 
нормативов оплаты труда педагогических работников, административно
управленческого персонала, вспомогательного персонала, применяемых 
при расчете норматива расходов на оплату труда работников муниципаль
ных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций в 
Иркутской области, реализующих образовательную программу дошколь
ного образования, и норматива стоимости педагогической услуги в муни
ципальных общеобразовательных организациях в Иркутской области, реа
лизующих образовательные программы начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, дополнительного образования»;

6) проработать совместно с муниципальными образованиями Иркут
ской области вопрос передачи в отдельных муниципальных образованиях 
оказываемых муниципальной образовательной организацией услуг по бес
платной перевозке обучающихся до образовательной организации и обрат
но на аутсорсинг;

7) определить потребность в теплых гаражах для стоянки автотранс
порта, используемого при бесплатной перевозке обучающихся до образо
вательных организаций и обратно, и в соответствии с потребностью при
нять соответствующие меры по разрешению ситуации;

8) ускорить разработку проекта закона Иркутской области, регули
рующего порядок компенсации расходов учредителя муниципальной обра
зовательной организации, реализующей основные общеобразовательные 
программы, на организацию бесплатной перевозки обучающихся в образо
вательной организации и проживающих на территории иного муниципаль
ного района или городского округа;

9) проработать с Федеральной службой по труду и занятости вопрос 
о включении в Единый квалификационный справочник должностей руко
водителей, специалистов и служащих должности сопровождающего при 
перевозке обучающихся до образовательных организаций и обратно.

3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
образований Иркутской области в рамках полномочий, предусмотренных 
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих прин
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

1) проработать вопрос о включении в штатное расписание общеобра
зовательных организаций должности работника, ответственного за органи
зацию и рацион питания обучающихся;

2) при организации школьного питания и составлении рациона пита
ния обращать внимание на продукцию местных товаропроизводителей;
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3) обеспечить ежедневный предрейсовый медицинский осмотр води
телей и осмотр технического состояния транспортных средств, используе
мых при бесплатной перевозке обучающихся до образовательных органи
заций и обратно.

4. Данное постановление подлежит официальному опубликованию в 
общественно-политической газете «Областная», в сетевом издании «Офи
циальный интернет-портал правовой информации Иркутской области» 
(www.ogirk.ru).

Председатель
Законодательного Собрания 
Иркутской области

http://www.ogirk.ru

