АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2020

№ 803

г. Новошахтинск

_______________________________________________________________________________________________________________________

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций
города Новошахтинска
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», в целях соблюдения законодательства в части организации
бесплатного питания обучающихся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций города
Новошахтинска согласно приложению.
2. Установить стоимость бесплатного питания для обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций в день на одного ребенка
за счет средств бюджета города в следующем размере:
для обучающихся 1 – 4 классов с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование непосредственно в образовательной
организации, – 54 рубля 99 копеек;
для обучающихся 1 – 4 классов с ограниченными возможностями
здоровья, получающих образование индивидуально на дому, – 109 рублей 98
копеек;
для обучающихся 1 – 4 классов, получающих образование
индивидуально на дому и не являющихся детьми с ограниченными
возможностями здоровья – 54 рубля 99 копеек;
для обучающихся 5 – 11 классов, проживающих в семьях, являющихся
малоимущими, – 54 рубля 99 копеек;
для обучающихся 5 – 11 классов с ограниченными возможностями
здоровья – 109 рублей 98 копеек.
3. Признать утратившими силу постановления Администрации города:

от 07.12.2018 № 1228 «Об обеспечении питанием обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств бюджета
города»;
от 26.09.2019 № 975 «О внесении изменений в постановление
Администрации города от 07.12.2018 № 1228»;
от 09.04.2020 № 267 «О внесении изменения в постановление
Администрации города от 07.12.2018 № 1228», от 26.05.2020 № 368 «О
внесении изменения в постановление Администрации города от 07.12.2018 №
1228».
4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию,
размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в
сети Интернет и распространяется на правоотношения, возникшие с
01.09.2020.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя
Главы Администрации города по социальным вопросам Туркатову Е.И.

Глава Администрации города

Постановление вносит

С.А. Бондаренко

Управление образования
Администрации города
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 25.09.2020 № 803
ПОРЯДОК
предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных организаций города Новошахтинска
(далее – Порядок)
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру обеспечения
бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций города Новошахтинска (далее соответственно – обучающиеся,
образовательные организации).
1.2. Бесплатное питание в образовательных организациях получают
следующие категории детей:
1.2.1. Обучающиеся, получающие начальное общее образование.
1.2.2. Обучающиеся 5 – 11 классов, проживающие в семьях, являющихся
малоимущими.
1.2.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья (далее –
обучающиеся с ОВЗ).
1.3. Бесплатное питание обучающимся, указанным в подпункте 1.2.1
настоящего Порядка, предоставляется на основании приказа о зачислении
обучающихся в образовательную организацию.
Бесплатное питание обучающимся, указанным в подпунктах 1.2.2, 1.2.3
настоящего Порядка, предоставляется на основании заявления одного из
родителей (законных представителей), поданного в образовательную
организацию по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
1.4. Ответственным за организацию питания обучающихся является
руководитель образовательной организации.
1.5. Руководитель образовательной организации обеспечивает:
организацию питания обучающихся в соответствии с законодательством
Российской Федерации и настоящим Порядком;
своевременность утверждения списков на бесплатное питание
обучающихся;
ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное
питание.

1.6. Вопросы обеспечения бесплатным питанием обучающихся, не
урегулированные настоящим Порядком, регламентируются локальным актом
образовательной организации.
2. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся,
получающим начальное общее образование
2.1. Бесплатное питание обучающимся, получающим начальное общее
образование непосредственно в образовательной организации, предоставляется
один раз в день – в виде завтрака или обеда.
2.2. Бесплатное питание обучающимся, получающим начальное общее
образование индивидуально на дому, предоставляется в виде продуктового
набора.
2.3. Списки на бесплатное питание обучающихся, получающих
начальное общее образование, формируются согласно приказам о зачислении
детей в образовательные организации.
2.4. Бесплатное питание обучающимся, получающим начальное общее
образование
непосредственно
в
образовательной
организации,
предоставляется в дни фактического посещения образовательной организации,
в течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и
праздничных дней).
В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с
болезнью или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется.
2.5. Бесплатное питание обучающимся, получающим начальное общее
образование индивидуально на дому, организуется в дни учебных занятий.
В связи с болезнью или по иным причинам, препятствующим
проведению индивидуальных учебных занятий, бесплатное питание не
предоставляется.
2.6. Продуктовый набор формируется согласно перечню продуктов
питания, утвержденному руководителем организации общественного питания.
2.7. Продуктовый набор выдается в образовательной организации
ответственным лицом организации общественного питания родителям
(законным
представителям)
ребенка
на
основании
документа,
удостоверяющего личность получателя, один раз в месяц по ведомости
выдачи, оформленной согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае неявки в день получения продуктового набора родители
(законные представители) уведомляют образовательную организацию о
причине неявки и получают продуктовый набор в течение следующего дня.
3. Организация предоставления бесплатного питания обучающимся
из малоимущих семей
3.1. Бесплатное питание обучающимся 5 – 11 классов, проживающим в
семьях, являющихся малоимущими (далее – обучающиеся из малоимущих
семей), предоставляется один раз в день – в виде завтрака или обеда.

3.2. Для формирования в образовательных организациях списков
обучающихся из малоимущих семей:
3.2.1. Управление социальной защиты населения Администрации города
Новошахтинска ежемесячно, за исключением мая – июля, не позднее 25 числа
формирует в электронном виде для Управления образования Администрации
города Новошахтинска (далее – Управление образования) списки детей в
возрасте от 10 до 18 лет из малоимущих семей, которым назначено
государственное ежемесячное пособие на ребенка (далее – списки УСЗН).
Родители (законные представители), имеющие регистрацию места
проживания в другом муниципальном образовании, вправе представить в
образовательную организацию справку о назначении государственного
ежемесячного пособия на ребенка, выданную территориальным органом
социальной защиты населения.
3.2.2. Управление образования направляет списки УСЗН в
образовательные организации.
3.2.3. На 1 сентября текущего года Управление образования приказом
определяет по каждой образовательной организации количество обучающихся
из малоимущих семей, получающих бесплатное питание, в рамках выделенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление услуги по организации
питания обучающихся в образовательных организациях.
3.2.4. В течение трех рабочих дней после получения актуального списка
УСЗН, на основании заявлений
родителей (законных представителей)
образовательная организация утверждает список обучающихся из малоимущих
семей, которым предоставляется бесплатное питание.
3.3. Основанием для отказа в предоставлении бесплатного питания
обучающемуся из малоимущей семьи является отсутствие данных о ребенке в
списках УСЗН.
3.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни
фактического посещения образовательной организации, в течение учебного
года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней).
3.5. В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в
связи с болезнью или по иным причинам бесплатное питание не
предоставляется.
4. Организация предоставления бесплатного питания
обучающимся с ОВЗ
4.1. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ, получающим начальное
общее образование непосредственно в образовательной организации, за счет
средств бюджета города предоставляется один раз в день (второй прием пищи).
Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ, получающим основное и
среднее общее образование непосредственно в образовательной организации,
за счет средств бюджета города предоставляется два раза в день – в виде
завтрака и обеда.

4.2. Обучающиеся с ОВЗ, получающие образование индивидуально на
дому, обеспечиваются бесплатным питанием в виде продуктового набора.
Продуктовый набор выдается согласно перечню продуктов питания,
сформированному
и
утвержденному
руководителем
организации
общественного питания.
4.3. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ предоставляется в
заявительном порядке. Для этого один из родителей (законных
представителей) представляет в образовательную организацию:
заявление согласно пункту 1.3 раздела 1 настоящего Порядка;
копию
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии,
подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий;
копию заключения врачебной комиссии, рекомендующей обучение на
дому (для обучающихся с ОВЗ, получающих образование индивидуально на
дому).
4.4. Заявление на обеспечение обучающегося с ОВЗ бесплатным
питанием с приложением необходимых документов представляется в
образовательную организацию в течение учебного года с момента
возникновения права на получение бесплатного питания.
4.5. Образовательная организация в течение трех рабочих дней
рассматривает документы, указанные в пункте 4.3 раздела 4 настоящего
Порядка, и принимает решение о предоставлении (непредоставлении)
бесплатного питания обучающемуся с ОВЗ.
Приказ о предоставлении бесплатного питания обучающимся с ОВЗ
издается на начало учебного года, в дальнейшем – персонально по мере
зачисления обучающегося с ОВЗ в образовательную организацию или с
момента отнесения ребенка к категории обучающихся с ОВЗ.
4.6. Основаниями для отказа в предоставлении бесплатного питания
обучающемуся с ОВЗ являются:
предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 4.3
раздела 4 настоящего Порядка;
предоставление документов, утративших силу.
4.7. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ, получающим образование
непосредственно
в
образовательной
организации,
предоставляется
обучающимся в дни фактического посещения образовательной организации, в
течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и
праздничных дней).
В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с
болезнью или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется.
4.8. Бесплатное питание обучающимся с ОВЗ, получающим образование
индивидуально на дому, организуется строго в дни учебных занятий. В связи с
болезнью или по иным причинам, препятствующим проведению
индивидуальных учебных занятий, бесплатное питание не предоставляется.
Продуктовый набор выдается в образовательной организации
ответственным лицом организации общественного питания родителям

(законным
представителям)
ребенка
на
основании
документа,
удостоверяющего личность получателя, один раз в месяц по ведомости
выдачи, оформленной согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
В случае неявки в день получения продуктового набора родители
(законные представители) уведомляют образовательную организацию о
причине неявки и получают продуктовый набор в течение следующего дня.
5. Прекращение предоставления бесплатного питания обучающимся
5.1. Предоставление бесплатного питания обучающимся прекращается в
случаях:
5.1.1. Отчисления обучающегося из образовательной организации.
5.1.2. Утраты ребенком статуса его отнесения к одной из категорий,
указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка.
5.1.3. Отказа родителей (законных представителей) от получения
бесплатного питания на основании заявления.
5.2. При установлении обстоятельств, влекущих прекращение права
обучающегося на обеспечение его бесплатным питанием, руководитель
образовательной организации в порядке, установленном локальным актом
образовательной организации, издает приказ о прекращении бесплатного
питания обучающегося в течение одного рабочего дня со дня установления
таких обстоятельств.
6. Финансовое обеспечение
предоставления бесплатного питания обучающимся
6.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением
бесплатным питанием обучающихся, производится из следующих источников:
организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование непосредственно в образовательной
организации, – за счет средств федерального, областного бюджетов и средств
бюджета города;
организация бесплатного питания обучающихся, получающих начальное
общее образование индивидуально на дому, – за счет средств бюджета города;
организация бесплатного питания обучающихся 1 – 4 классов с ОВЗ
(второй прием пищи) – за счет средств бюджета города;
организация бесплатного питания обучающихся 5 – 11 классов с ОВЗ или
проживающих в семьях, являющихся малоимущими, – за счет средств бюджета
города.
6.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
бюджетных средств, предоставленных в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся,
осуществляется в рамках действующего законодательства.
6.3. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое
использование средств бюджета города, предоставляемых на обеспечение

бесплатным питанием обучающихся, в
законодательством Российской Федерации.
Управляющий делами
Администрации города

соответствии

с

бюджетным

Ю.А. Лубенцов
Приложение № 1
к Порядку предоставления
бесплатного питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных
организаций города Новошахтинска
Директору МБОУ ____________________
от__________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) обучающегося)

___________________________________
___________________________________
___________________________________
(адрес регистрации по паспорту, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить моему сыну (дочери) ___________________________
___________________________________________________________________,
(ФИО)

«___» __________ ______ года рождения, обучающемуся _____ класса,
бесплатное питание с «___» __________________ года.
С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска
ознакомлен (а).
Прилагаю:
копию
заключения
психолого-медико-педагогической
комиссии,
подтверждающего наличие у обучающегося недостатков в физическом и (или)
психологическом развитии, подтвержденные комиссией и препятствующие
получению образования без создания специальных условий (для обучающихся
с ОВЗ);
копию заключения врачебной комиссии, рекомендующей обучение на
дому (для обучающихся с ОВЗ, получающих образование индивидуально на
дому).

«___»______________

________________

__________________

(подпись)

(Фамилия, инициалы)

(дата)

Управляющий делами
Администрации города

Ю.А. Лубенцов
Приложение № 2
к Порядку предоставления
бесплатного питания обучающимся
муниципальных общеобразовательных
организаций города Новошахтинска

ВЕДОМОСТЬ
выдачи продуктовых наборов родителям (законным представителям)
обучающихся, получающих образование индивидуально на дому
в _________________________ 20____ г.
(месяц)

____________________________________________________________________
(общеобразовательное учреждение)

№
п/п

Фамилия, имя
обучающегося

Класс

Дата
Стоимость
выдачи продуктового
набора

Ответственное лицо
организации общественного питания

_______________ /_________________/
(подпись)

Директор

Подпись
Расшифровка
родителя
подписи
(законного
родителя
представителя)
(законного
представителя)

(расшифровка подписи)

________________ /__________________/

(подпись)

Управляющий делами
Администрации города

(расшифровка подписи)

Ю.А. Лубенцов

