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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 в соответствии с Федеральным законом от 

29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления" (с последующими изменениями и дополнениями), Указом 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), постановлением 

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 относится семья, среднедушевой доход которого 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, 
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выходных.  

2.2. Питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

общеобразовательного 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 по образовательным программам начального общего 

образования обеспечиваются не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет средств 

местного бюджета. 

Обучающиеся по образовательным программам основного общего, среднего 

общего образования обеспечиваются не менее одного раза в день горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет средств 

местного бюджета и средств родительской платы. 

2.4. Средства бюджета муниципального района на обеспечение питанием 

обучающихся предусматриваются Учреждению в составе субсидии на выполнение 

муниципального задания и отражаются в плане финансово-хозяйственной деятельности 

Учреждения по соответствующему коду бюджетной классификации расходов бюджета. 

2.5. Исходным данным для расчета объема субсидии на выполнение 

муниципального задания в части расходов по питанию является количество обучающихся 

в Учреждении: количество обучающихся с 1 по 4 классы, количество обучающихся с 5 по 

11 класс из малоимущих семей.  

2.6. Норматив расходов на обеспечение питанием в зависимости от категории 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях устанавливается 

правовым актом муниципального района «Горный улус». 

2.7. Плановое количество обучающихся с 5 по 11 классы из малоимущих семей на 1 

сентября учебного года Учреждение определяет на основании справки родителя 

(законного представителя) с органа социальной защиты о назначении ежемесячного 

пособия на детей из малоимущей семьи. 

2.8. Количество обучающихся с 1 по 4 класс и количество обучающихся с 5 по 11 

класс из малоимущих семей 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. Срок предоставления списков обучающихся 

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. 

2.10. Разница между стоимостью меню и суммой нормативного расхода на 

обеспечение питанием обучающихся с 5 по 11 класс, выделяемой за счет средств бюджета 

муниципального района, обеспечивается за счет средств родительской платы. 

2.11. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием за счет средств бюджета муниципального района. 

2.12. Список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с 



приложением соответствующих документов Учреждение представляет в орган управления 

образованием муниципального района как обоснование потребности в бюджетных 

средствах на обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья при формировании бюджета муниципального района на очередной финансовый 

год. Срок предоставления списков обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья устанавливается органом управления образования.  

2.13. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому, обеспечиваются бесплатным питанием в виде набора пищевых 

продуктов (сухого пайка). 

2.14. Питание в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка) обучающимся 

осуществляется только в дни фактического обучения на дому, в том числе с 

использованием дистанционных технологий, начиная со дня, следующего за днем издания 

приказа Учреждения об обеспечении питанием, без права получения компенсации за 

пропущенные дни. 

2.15. Набор пищевых продуктов (сухой паек) предоставляется обучающимся 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. 

Периодичность выдачи набора пищевых продуктов (сухого пайка) согласуется с 

родителями (законными представителями) в заявлении.  

2.16. 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. 

2.17. В случае компенсации питания обучающихся в денежной форме средства 

компенсации перечисляются на лицевые счета родителей (законных представителей) 

обучающихся.  

2.18. Не допускается одновременное предоставление набора пищевых продуктов 

(сухого пайка) и выплаты компенсации питания одному и тому же обучающемуся за один 

и тот же период. 

 

3. Порядок организации питания обучающихся в Учреждениях 

 

3.1. Порядок организации питания обучающихся, контроля и учета средств 

устанавливается локальным актом Учреждения. 

3.2. При организации питания обучающихся Учреждение руководствуется: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- 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; 

- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

- рекомендациями по организации питания обучающихся общеобразовательных 
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организаций. МР 2.4 О179-20 от 18.05.2020 года, утевржденными Федеральной службой 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека; 

- иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Республики Саха 

(Якутия), муниципального района «Горный улус» по вопросам питания. 

3.3. 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. 

 

4. Порядок осуществления контроля за организацией питания обучающихся 

 

4.1. Ответственность за организацию предоставления полноценного и качественного 

питания обучающихся возлагается на руководителя Учреждения.  

4.2. Контроль за организацией предоставления полноценного и качественного 

питания, за исполнением требований настоящего Порядка осуществляется органом 

управления образования муниципального района и (или) Администрацией 

муниципального района. 


