
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
«ГОРНЫЙ УЛУС»

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Бердигестях

САХА ОРОСПУУБУЛУКЭТИН 
«ГОРНАЙ УЛУУЬА» 

МУНИЦИПАЛЬНАЙ ОРОЙУОНА

УУРААХ

Бэрдьигэстээх с.

« _____ 2020 г.

О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального района "Горный улус"

В соответствии с Федеральным законом от 01.03.2020 года № 47-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности 
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 
20.06.2020 года № 900 «О внесении изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Развитие образования», Указом Главы Республики 
Саха (Якутия) от 07.10.2020 года № 1462 «О внесении изменений в 
государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие образования 
Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и плановый период до 2026 
года», утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 
года № 900», в целях обеспечения здорового питания обучающихся,

постановляю:

1. Внести изменения в Порядок обеспечения питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района 
«Горный улус», утвержденный постановлением МР «Горный улус» от 
10.04.2019 года № 50/01-01, изложив в редакции согласно приложению № 1 к 
настоящему постановлению.

2. Направить руководителям муниципальных общеобразовательных 
учреждений настоящее постановление для руководства и использования в 
работе, размещения на официальном сайте учреждения.



3. Разместить настоящее пстановление на официальном сайте МКУ 
«Управления образования».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

И.о главы С. С. Стручкова



Приложение 
к постановлению Главы МР «Горный улус» 

«10» апреля 2019 года № 50/01 -01

Порядок обеспечения питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального района «Горный улус»
(с изменениями от 30.03.2020, 07.09.2020)

1, Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан на основании:
- Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,
- постановления Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 года № 900 

«О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации «Развитие 
образования»,

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.08.2020 года№ 2072-р 
«О выделении бюджетных ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из 
федерального бюджета на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных 
образовательных организацих»,

- Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 08.05.2015 года № 479 «Об 
установлении нормативов расходов на обеспечение питанием отдельных категорий 
обучающихся в государственных общеобразовательных организациях Республики Саха 
(Якутия)» (с изменениями от 27.08.2020),

- Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 07.10.2020 года № 1462 «О внесении 
изменений в государственную программу Республики Саха (Якутия) «Развитие 
образования Республики Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы и плановый период до 2026 
года», утвержденного Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16.12.2019 года № 
900»,

- постановления Правительства Республики Саха (Якутия) от 25.05.2006 года № 
218 «О нормативных расходах на содержание учреждений образования, здравоохранения, 
культуры, социального обслуживания, физической культуры и спорта, получающих 
финансирование из государственного бюджета Республики Саха (Якутия»,

- постановлением Главы муниципального района «Горный улус» от 29.08.2017 
года № 89/17 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание 
муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями 
муниципального района «Горный улус»,

- иными правовыми актами муниципального района «Горный улус» по вопросам 
питания в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся, обеспечения их 
оптимальным питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям 
обучающихся.

1.2 Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальные 
общеобразовательные учреждения муниципального района «Горный улус» (далее - 
Учреждение), родителей (законных представителей) обучающихся.



1.3 К малоимущим семьям относятся семьи, среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) на каждого 
члена семьи.

К малоимущим многодетным семьям относятся семьи, имеющие на содержание и 
воспитание троих и более несовершеннолетних детей, и среднедушевой доход которых не 
превышает величину прожиточного минимума в Республике Саха (Якутия) на каждого 
члена семьи.

1.4 Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с 
пунктом 16 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации») - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической 
комиссией и препятствующие получению образования без создания специальных условий.

2. Порядок обеспечения питанием обучающихся в Учреждениях

2.1. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту обучения в 
Учреждениях ежедневно в период осуществления образовательного процесса, за 
исключением каникул, актированных дней, карантина, нерабочих праздничных дней, 
выходных.

2.2. Питание предоставляется обучающимся в дни посещения Учреждения. В 
случаях обучения по дистанционной или иной форме обучения без посещения 
общеобразовательного учреждения обеспечение обучающихся бесплатным питанием в 
виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или предоставление компенсации питания 
в денежной форме за счет средств местного бюджета определяется отдельным решением 
муниципального района «Горный улус».

2.3. Обучающиеся в Учреждениях обеспечиваются не менее одного раза в день 
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка.

2.4. Источниками финансового обеспечения организации питания обучающихся в 
Учреждениях являются: для 1-4 классов - федеральные средства, средства 
государственного бюджета Республики Саха (Якутия), средства местного бюджета, для 5- 
11 классов - средства государственного бюджета Республики Саха (Якутия), средства 
местного бюджета, средства родительской платы.

2.5. Разница между стоимостью меню и суммой норматива расходов на питание 1 
обучающегося с 5 по 11 класс, выделяемой за счет средств бюджета, обеспечивается за 
счет средств родительской платы.

2.6. Средства на организацию питания обучающихся предусматриваются 
Учреждению в составе субсидии на выполнение муниципального задания и (или) 
субсидии на иные цели, и отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 
Учреждения по соответствующему коду бюджетной классификации расходов бюджета.

2.7. Исходными данными для расчета объема средств на организацию питания 
обучающихся в учреждениях является: количество обучающихся с 1 по 4 классы, 
количество обучающихся с 5 по 11 класс, количество отдельных категорий обучающихся 
с указанием классов (обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся из многодетных 
малоимущих семей, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети- 
инвалиды, в том числе обучающиеся на дому, дети-сироты и дети, оставшиеся без 



попечения родителей), норматив расходов на питание 1 обучающегося в день, количество 
учебных дней в году.

2.8. Плановое количество обучающихся с 1 по 4 классы, количество обучающихся с 
5 по 11 класс, количество отдельных категорий обучающихся с указанием классов 
(обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся из многодетных малоимущих семей, 
обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, в том числе 
обучающиеся на дому, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей) на 1 
сентября учебного года Учреждение представляет в орган управления образованием 
муниципального района как обоснование потребности в бюджетных средствах на 
обеспечение питанием обучающихся при формировании бюджета муниципального района 
на очередной финансовый год.

Количество отдельных категорий обучающихся определяется на основании 
справки родителя (законного представителя) с органа социальной защиты о назначении 
ежемесячного пособия на детей из малоимущей семьи, удостоверения многодетной семьи 
или копии свидетельств о рождении всех несовершеннолетних детей, документа, 
удостоверяющего инвалидность ребенка и (или) отнесения к категории детей с 
ограниченными возхможностями здоровья, документов об опеке и попечительстве.

Срок предоставления количества обучающихся с 1 по 4 классы, количества 
обучающихся с 5 по 11 класс, количество отдельных категорий обучающихся с указанием 
классов устанавливается органом управления образования.

2.9. Родители (законные представители) обучающихся несут ответственность за 
своевременность и достоверность представляемых сведений, являющихся основанием для 
отнесения детей к отдельной категории обучающихся, а также за подлинность 
документов.

3. Порядок организации питания отдельных категорий обучающихся

3.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств государственного 
бюджета Республики Саха (Якутия) и местного бюджета.

3.2. Дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием за счет средств местного бюджета.

3.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети- 
инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными возможностями здоровья, 
получающие образование на дому, обеспечиваются бесплатным питанием в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) за счет средств государственного бюджета Республики 
Саха (Якутия) и местного бюджета.

3.4. Обучающиеся из малоимущих семей и малоимущих многодетных семей 
обеспечиваются бесплатным питанием в соответствии с установленными нормативно
правовым актом Республики Саха (Якутия), муниципального района «Горный улус» 
нормативами расходов на питание на 1 обучающегося из малоимущих и малоимущих 
многодетных семей.

4. Обеспечение обучающихся наборами пищевых продуктов (сухого пайка), в 
том числе на период дистанционного обучения



4.1. Питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, имеющим статус 
детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, 
осуществляется только в дни фактического обучения на дому, начиная со дня, 
следующего заднем издания приказа Учреждения об обеспечении питанием в виде набора 
пищевых продуктов (сухого пайка) на основании заявления родителя (законного 
представителя) обучающегося, без права получения компенсации за пропущенные дни.

4.2. Предоставление набора пищевых продуктов (сухого пайка) осуществляется 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам, 
имеющим статус детей с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
образование на дому, до конца учебного года, но не более чем на срок действия справки 
врачебно-консультационной комиссии и (или) заключения психолого-медико- 
педагогической комиссии.

4.3. Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, имеющих статус детей с 
ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому, 
незамедлительно уведомляют в письменном виде руководителя Учреждения, в случае 
если обучающийся в течение учебного года временно по причине болезни, лечения в 
организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятий в учреждениях 
санаторного типа системы здравоохранения или социального обслуживания не может 
обучиться на дому. Выдача набора пищевых продуктов (сухого пайка) осуществляется по 
факту проведения учебных занятий.

4.4. В случаях обучения по дистанционной или иной форме обучения без 
посещения общеобразовательного учреждения обеспечение отдельных категорий 
обучающихся бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) или 
предоставление компенсации питания в денежной форме за счет средств местного 
бюджета определяется отдельным решением муниципального района «Горный улус».

4.5. Обучающиеся с 1 по 4 классы в период дистанционного обучения за счет 
средств федерального бюджета не обеспечиваются набором пищевых продуктов (сухим 
пайком).

4.6. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется по заявлению 
родителей (законных представителей) на имя руководителя Учреждения с момента 
возникновения права на получение бесплатного питания в виде набора пищевых 
продуктов (сухого пайка). Форма заявления принимается Учреждением самостоятельно.

Список получателей набора пищевых продуктов (сухого пайка) утверждается 
приказом руководителя Учреждения.

4.7. Предоставление набора пищевых продуктов (сухого пайка) осуществляется по 
факту проведения учебных занятий по дистанционной форме по ведомости на выдачу 
набора пищевых продуктов (сухого пайка).

4.8 Обеспечение набором пищевых продуктов (сухим пайком) прекращается в 
случае перехода на обычный режим обучения и питания в случае прекращения 
дистанционного обучения.

4.9. Выдача набора пищевых продуктов (сухого пайка) производится согласно 
графику, утвержденному руководителем Учреждения, с учетом эпидемиологической 
ситуации в населённом пункте, где расположена общеобразовательная организация, и с 



учетом санитарно-эпидемиологических требований.
4.10. Состав продуктов бесплатного питания в виде сухого пайка определяется 

Учреждением из перечня пищевых продуктов, представленных в приложении № 8 
СанПиН 2.4.5.2409-08 (Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования), утвержденных постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 года № 45.

4.11. В случае компенсации питания обучающихся в денежной форме средства 
компенсации перечисляются на лицевые счета родителей (законных представителей) 
обучающихся.

4.12. Не допускается одновременное предоставление набора пищевых продуктов 
(сухого пайка) и выплаты компенсации питания одному и тому же обучающемуся за один 
и тот же период.

5. Порядок организации питания обучающихся в Учреждениях

5.1. Порядок организации питания обучающихся, контроля и учета средств 
устанавливается локальным актом Учреждения.

5.2. При организации питания обучающихся Учреждение руководствуется:
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
- Рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 

организаций МР 2.4 0179-20 от 18.05.2020 года, утвержденными Федеральной службой по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека;

- Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и 
воспитанников образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития РФ и Министерства образования и науки РФ от 
11.03.2012 года №213н/178;

- Методическими рекомендациями по организации обеспечения питанием 
обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Саха (Якутия), 
направленными письмом Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) 
от 23.10.2020 года № 07/01-19/7114.

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), муниципального района «Горный улус» по вопросам питания.
5.3. В Порядках организации питания обучающихся должны быть определены: 

порядок организации горячего рационального питания обучающихся в
Учреждении;

- основные организационные принципы, правила и требования к организации 
питания обучающихся в Учреждении, в том числе по сбору средств родительской платы;

- права, обязанности и ответственность Учреждения и родителей (законных 
представителей) обучающихся при организации питания;

- порядок закупки пищевых продуктов и продовольственного сырья в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных услуг;

- порядок организации учета продуктов питания, в том числе в виде набора пищевых 



продуктов (сухого пайка), и учета средств родительской платы;
- порядок организации питания в случае компенсации питания в денежной форме;
- обеспечение контроля за организацией питания обучающихся в Учреждении.

6. Порядок осуществления контроля за организацией питания обучающихся

6.1. Контроль за организацией предоставления полноценного и качественного 
питания, за исполнением требований настоящего Порядка осуществляется органом 
управления образования муниципального района и (или) Администрацией 
муниципального района, родительским комитетом.

6.2. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, 
пропаганды основ здорового питания Учреждением должно осуществляться при 
взаимодействии с общешкольным родительским комитетом, общественными 
организациями.

6.3. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией 
питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных 
представителей обучающихся в помещение для приёма пищи, рекомендуется 
регламентировать локальным нормативным актом Учреждения.

6.4. Организация родительского контроля может осуществляться в форме 
анкетирования родителей и детей, и участии в общешкольной комиссии.

6.5. Руководитель Учреждения несет ответственность за организацию 
предоставления полноценного и качественного питания обучающихся.


