
                                                                                                                                                                   

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРЕВОЗСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

26 декабря 2017 года                                                                                           №1142 - п 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных образовательных организаций 

за счет бюджетных ассигнований бюджета 
городского округа Перевозский Нижегородской области 

 
 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", руководствуясь статьей 
16 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 1 Закона 
Нижегородской области от  21 октября 2005 года №140-З "О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования", решением Совета депутатов городского округа Перевозский 
Нижегородской области от 25 декабря 2017 года №81 "Об утверждении порядка 
исполнения  администрацией городского округа Перевозский Нижегородской 
области отдельных государственных полномочий в области образования", 
администрация Перевозского муниципального района  Нижегородской области  п о с 
т а н о в л я е т: 

1.Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся 
муниципальных  образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований   
бюджета городского округа Перевозский Нижегородской области. 

2.Постановление администрации Перевозского муниципального района 

Нижегородской области 6 февраля 2017 года №95 – п "Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций 
за счет бюджетных ассигнований бюджета Перевозского муниципального района 
Нижегородской области" отменить. 

3.Управлению делами администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области (Н.Ф.Шемякина) обеспечить размещение настоящего 
постановления на официальном сайте администрации Перевозского 
муниципального района Нижегородской области в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу: http://www.perevozadm.ru и 
опубликование в периодическом печатном издании газете Перевозского 
муниципального района Нижегородской области  "Новый путь". 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 
года. 

5.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образования, молодежной политики и социально-правовой 
защиты детства администрации Перевозского муниципального района 
Нижегородской области Н.В.Кондрашову.  

И.о. главы администрации                                                          Ю.В. Ошарин 



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Перевозского муниципального района 
 Нижегородской области  

от  26 декабря 2017 г. № 1142-п 
 

 
Порядок  

обеспечения питанием  
обучающихся муниципальных  образовательных организаций  

за счет бюджетных ассигнований бюджета  
городского округа Перевозский Нижегородской области   

                                                                                                                                                             
1. Общие положения 

1.1.Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Перевозский Нижегородской области 
(далее – Порядок) регламентирует обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
образовательных  организаций городского округа Перевозский Нижегородской 
области (далее - МОО) за счет средств бюджетных ассигнований городского округа 
Перевозский Нижегородской области  (далее – городской округ Перевозский). 

1.2.Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2012 года  № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23 июля 2008 года № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", Законом Нижегородской области от  21 октября 
2005 года №140-З "О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в области образования", Законом Нижегородской 
области от 30 декабря 2005 года № 212-З "О социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в целях реализации их права на образование". 

1.3.В целях софинансирования расходов бюджета городского округа 
Перевозский на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам; детей-инвалидов, детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также за детей с туберкулезной 
интоксикацией, обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования возможно 
предоставление субсидии местному бюджету в пределах средств, предусмотренных 
в областном бюджете на соответствующий финансовый год на обеспечение 
питанием обучающихся. 

1.4.В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 
обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, 

имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 
получению образования без создания специальных условий; 

дети-инвалиды – лица в возрасте до 18 лет, которые имеют нарушение 
здоровья со стойким расстройством функций организма, обусловленное 
заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость их социальной защиты; 

дети с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в  МОО, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования – лица в возрасте до 8 лет, 
имеющие раннюю клиничесую форму первичного туберкулёза с минимальным 
специфическим поражением; 
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обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся 
без попечения родителей; дети – жертвы вооруженных межнациональных 
конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из 
семей беженцев и вынужденных переселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных 
условиях; дети - жертвы насилия (в т.ч. в семье); дети, проживающие в семьях с 
низким материальным достатком; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи. 
   

2. Случаи обеспечения бесплатным питанием 
2.1.Организация бесплатного питания за счет бюджетных ассигнований 

городского округа Перевозский в пределах предусмотренных на финансовый год 
средств, предоставляется следующим категориям: 

детям – инвалидам, обучающимся в муниципальных образовательных 
организациях (далее – МОО), за исключением  детей, находящихся на 
индивидуальном обучении,  

детям с ограниченными возможностями здоровья, не проживающим в МОО, 
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;  

детям с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в МОО, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования; 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, обучающимся в 
МОО, реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

2.1.1.Обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием (завтрак):  
дети – инвалиды, обучающиеся в МОО, реализующих основные 

общеобразовательные программы общего образования, за исключением  детей, 
находящихся на индивидуальном обучении; 

обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
2.1.2 Обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием: 
обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья, не проживающие в 

МОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. 

2.1.3 Обеспечиваются бесплатным четырехразовым питанием: 
дети – инвалиды, обучающиеся в МОО, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования; 
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обучающиеся в 

МОО, реализующих образовательные программы дошкольного образования; 
дети с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в МОО, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования. 
2.1.4 Обеспечиваются бесплатным пятиразовым питанием: 
обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

МОО, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
основным общеобразовательным программам. 

2.2.Организация бесплатного питания в форме предоставления 
дополнительной компенсации на питание за счет бюджетных ассигнований 
городского округа Перевозский предоставляется следующим категориям 
обучающихся в МОО, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования: 

дети из многодетных семей (семья, имеющая трех и более                          
несовершеннолетних детей); 

дети, родители (законные представители) которых состоят на учете в 
государственных казенных учреждениях Нижегородской области "Управление 
социальной защиты населения" и имеют среднедушевой доход ниже 50 процентов 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи); 



дети из семей, у которых двое и более детей посещают МОО; 
дети, родители (законные представители) которых являются инвалидами I и II 

группы. 
 

3. Порядок обеспечения бесплатным питанием 
3.1.Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием 

обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Перевозский является заявление его родителей (законных представителей) 
(приложение 1). 

В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной 
ситуации, основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Перевозский может быть письменное представление классного руководителя или 
социального педагога МОО. 

3.2.В целях постановки обучающихся на бесплатное питание МОО ведет 
следующую документацию: 

3.2.1.На обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающихся по адаптированным основным общеобразовательным программам: 

заявление родителей (законных представителей); 
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 
3.2.2.На детей – инвалидов, обучающихся в МОО, за исключением  детей, 

находящихся на индивидуальном обучении: 
заявление родителей; 
копия справки об инвалидности. 
3.2.3.На детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в МОО, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования: 
заявление родителей; 
копия медицинской справки, подтверждающий данное заболевание. 
3.2.4.На детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в МОО, реализующих образовательные программы дошкольного 
образования: 

заявление законных представителей; 
копия нормативного правого акта о назначении опекуна в отношении 

несовершеннолетнего гражданина, выданного органами опеки и попечительства. 
3.2.5.На детей из многодетных семей: 
заявление родителей; 

         копия удостоверения многодетной матери (многодетной семьи) установленного 
образца. 

3.2.6.На детей, родители (законные представители) которых состоят на учете в 
государственных казенных учреждениях Нижегородской области "Управление 
социальной защиты населения" и имеющих среднедушевой доход ниже 50 
процентов величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи): 

заявление родителей; 
         справка из государственного казенного учреждения Нижегородской области 
"Управление социальной защиты населения" по месту жительства о размере 
среднедушевого дохода семьи. 

3.2.7.На детей из семей, у которых двое и более детей посещают МОО: 
заявление родителей; 

         справку из МОО, подтверждающую присмотр и уход за ребенком в МОО. 
        3.2.8.На детей, родители (законные представители) которых являются 
инвалидами I и II группы. 

заявление родителей; 
справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 



3.3.Размер дополнительной компенсации на питание устанавливается 
муниципальным правовым актом администрации городского округа Перевозский. 

Родители (законные представители) обучающихся оплачивают разницу между 
установленной стоимостью питания в день и размером дополнительной 
компенсации. 

В дни отсутствия обучающегося в МОО, выплата денежной компенсации на 
питание не осуществляется. 

3.4.Документы, указанные в п 3.2 настоящего Порядка, на основании которых 
организовано бесплатное питание обучающихся в МОО, подшивается в дело и 
хранится в МОО в течение 3 лет. 

3.5.Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа 
Перевозский, поданные до 5 сентября текущего года, рассматриваются на 
заседании комиссии МОО по обеспечению питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета  городского округа Перевозский (далее – 
комиссия) не позднее  10 сентября текущего учебного года. 

3.6.В случае возникновения права на обеспечение питанием обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа Перевозский в период 
учебного года заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение 
питанием обучающегося, рассматриваются комиссией в трехдневный срок. 

3.7.В случае изменения оснований на обеспечение питанием обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа Перевозский заявитель 
обязан уведомить об этом комиссию МОО в течение 10 календарных дней. 
Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов. 

3.8.Заявление родителей (законных представителей) регистрируется в журнале 
регистрации заявлений. 

В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие сведения: 
входящий номер и дата приема заявления; 
данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя); 
данные об обучающемся, имеющем право на обеспечение питанием за счет 

средств бюджетных ассигнований городского округа Перевозский (Ф.И.О., льготная 
категория, класс/группа обучающегося); 

сведения о предоставлении питания обучающемуся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  городского округа Перевозский (номер и дата приказа 
руководителя МОО) либо об отказе в обеспечении питанием обучающегося за счет 
средств местного бюджета (номер и дата протокола заседания комиссии). 

3.9.Комиссия МОО при рассмотрении заявлений принимает одно из следующих 
решений: 

обеспечить питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета  
городского округа Перевозский в соответствии с настоящим Порядком; 

отказать в обеспечении питанием обучающегося за счет бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Перевозский (с указанием 
соответствующего обоснования). 

3.10.Комиссия принимает решение об отказе в обеспечении питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа 
Перевозский области в случае: 

недостоверности предоставленных документов; 
отсутствия финансовых средств на обеспечение питанием. 
3.11.Решение комиссии МОО об обеспечении питанием обучающегося за счет 

бюджетных ассигнований бюджета  городского округа Перевозский действительно в 
течение полугодия текущего учебного года. 

3.12.Решение комиссии МОО по каждому заявлению вносится в протокол 
заседания комиссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной подписью 
председателя комиссии. В протоколе заседания и выписке из протокола заседания 
комиссии указывается обоснование (мотивы) решения комиссии. 

3.13.Руководитель МОО: 



предоставляет в Управление образования, молодежной политики и социально-
правовой защиты детства администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области (далее – Управление образования) ходатайство о 
постановке на питание обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета  
городского округа Перевозский. Ходатайство об обеспечении  питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа 
Перевозский направляется МОО ежегодно до начала учебного года, но не позднее 5 
сентября;  

ежегодно до 15 сентября и 15 января текущего учебного года издает приказ об 
организации питания обучающихся на основании решений комиссии, которым 
утверждается списочный состав обучающихся, имеющих право на обеспечение 
питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа Перевозский 
в соответствии с настоящим Положением; 

ведет учет посещаемости обучающихся, получающих  бесплатное питание; 
несет персональную ответственность за организацию питанием обучающихся 

за счет средств бюджетных ассигнований бюджета  городского округа Перевозский, 
за достоверность и наличие всех документов.  

 3.14.Право на получение питания обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета  городского округа Перевозский в соответствии с настоящим 
Порядком наступает с учебного дня, следующего после издания приказа 
руководителя МОО.  

3.15.В случае возникновения причин досрочного прекращения права на 
обеспечение питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета  
городского округа Перевозский руководитель МОО  издает соответствующий приказ. 

3.16.Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа 
Перевозский в соответствии с настоящим Порядком предоставляется обучающимся 
в дни посещения МОО. 

3.17.Управление образования осуществляет мониторинг по охвату 
обучающихся  питанием на основании:  

ежемесячных отчетов МОО, предоставляемых в срок до 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, по формам согласно приложениям 2 и 3, к настоящему 
Положению. 

 табеля посещаемости детей льготной категории по форме согласно 
приложению 4 к настоящему Порядку. 

3.18.В случае уменьшения количества детей льготных категорий в МОО, 
выделенные бюджетные ассигнования могут быть направлены  для организации 
бесплатного питания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации.   

3.19.Финансирование за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского 
округа Перевозский МОО на обеспечение горячим питанием обучающихся, носит 
целевой характер и не может быть использовано на другие цели.     

 

 

___________________________ 

 
 
 
Начальник Управления образования 
администрации городского округа Перевозский  _________________Н.В.Кондрашова 
 

 
           26 декабря  2017 года 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку обеспечения питанием  
обучающихся муниципальных  образовательных  

организаций за счет бюджетных ассигнований  
бюджета городского округа Перевозский                                                                

Нижегородской области 
 

                          Директору/Заведующему 
                          _________________________________ 

                 (полное наименование МОО) 

                          от________________________________ 
(ФИО родителя (законного представителя))                          

 зарегистрированного по адресу: 
                          _________________________________ 
                          тел.: _____________________________ 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
об обеспечении питанием 

обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа 
Перевозский Нижегородской области 

 
   Прошу  предоставить  моему  сыну  (моей  дочери)__________________________,              

                                                                                                    (Ф.И.О.) 

обучающемуся  ______ класса/группы, в дни посещения МОО на период с 
_________ по __________  питание за счет средств бюджетных ассигнований 
бюджета  городского округа Перевозский Нижегородской области в  связи  с  тем,  
что  обучающийся  относится  к одной из следующих категорий: 
  1) дети-инвалиды; 
  2) обучающиеся с ОВЗ; 
           3) дети с туберкулезной интоксикацией; 
           4) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей 
           5) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 
                               (подчеркнуть нужное). 

 
     С  Порядком об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета городского округа Перевозский Нижегородской области 
ознакомлен (а). 
        Согласен   на  рассмотрение  заявления  на  заседании  комиссии МОО по 
обеспечению питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета  
городского округа Перевозский Нижегородской области в  мое отсутствие.  
     В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего сына 
(моей дочери) за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа 
Перевозский Нижегородской области, обязуюсь письменно информировать 
директора МОО в течение 10 календарных дней. 
     Обязуюсь  возместить  расходы, понесенные МОО, в  случае нарушения моих 
обязанностей, установленных Порядком об обеспечении питанием обучающихся за 
счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа Перевозский 
Нижегородской области. 
 
 
______________________                                                              ___________________ 
     (Дата подачи заявления)                                                                                          (Подпись заявителя) 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

к Порядку обеспечения питанием  
обучающихся муниципальных  образовательных  

организаций за счет бюджетных ассигнований  
бюджета городского округа Перевозский  

Нижегородской области 

 

ОТЧЕТ 
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 

городского округа Перевозский Нижегородской области на обеспечение питанием 
обучающихся  _________________________________________________ 

                        (наименование МОО) 
 
 
                по состоянию на "___" ______________ 201__ г. 

 

МОО Остаток средств на начало 

календарного года – 

местный бюджет, (тыс.руб.) 

Остаток средств на 

начало 

календарного года – 

областной бюджет, 

тыс.руб. 

Финансирова

ние с 

нарастающим 

итогом, 

тыс.руб. 

МБ/ОБ 

Исполнение 

МБ/ОБ, 

тыс.руб. 

     

     

     

ИТОГО                          

 

Руководитель         _________________            ________________________     
                                          (подпись) (Ф.И.О.) 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся муниципальных образовательных  
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета городского округа Перевозский  
Нижегородской области  

   __________________________ 
     (полное наименование МОО) 

 
Охват питанием по возрастным группам и обеспеченность нуждающихся в питании _______________ 

Показатель 
0-8 лет 

1 - 4 классы 5 - 9 классы 10 - 11 классы ИТОГО 
Стоимость 
питания 

Количество 
детей на 
дотационном 
питании 

 

     

Всего 
количество 
учащихся 

 
     

Наименова 
ние приемов 
пищи 
 
 
 
 

нужда
ющие
ся в 
питан
ии, 
чел. 
 
 
 
 
 

получа
ющие 
питание
, чел. 
 
 
 
 
 
 

охват 
горячим 
питание
м, % от 
кол-ва 
нуждаю
щих 
ся 
 
 

нуждаю
щиеся в 
питании
, чел. 
 
 
 
 
 
 

получ
ающи
е 
питан
ие, 
чел. 
 
 
 
 

охват 
горячим 
питани 
ем, % от 
кол-ва 
нуждающ
ихся 
 
 
 

нужда
ющие
ся в 
питан
ии, 
чел. 
 
 
 
 

получа
ющие 
питание
, чел. 
 
 
 
 
 
 

охват 
горячим 
питанием, 
% от кол-
ва 
нуждаю 
щихся 
 
 
 

нуждаю
щиеся в 
питании
, чел. 
 
 
 
 
 
 

получа
ющие 
питание
, чел. 
 
 
 
 
 
 

охват 
горячим 
питанием, 
% от кол-
ва 
нуждаю 
щихся 
 
 
 
 

нуждаю
щиеся в 
питании
, чел. 
 
 
 
 
 

получаю-
щие 
питание, 
чел. 
 
 
 
 
 
 
 

охват 
горячим 
питанием, % 
от кол-ва 
нуждающихся 
 
 
 
 
 

 

Получающих 
одноразовое 
питание 

   
             

Получающих 
двухразовое 
питание 

   
             

Получающих 
четырехразо
вое питание 

   
             

Получающих 
пятиразовое 
питание 

   
             

Общий охват 
питанием, % 
от кол-ва 
учащихся 

   

             

 
Руководитель     
Исполнитель 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся муниципальных образовательных  
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета городского округа Перевозский  
Нижегородской области  

   __________________________ 
     (полное наименование МОО) 

Табель посещаемости детей льготной категории за  _____________ месяц 20_г 

 
 

Руководитель     
Исполнитель

Всего 

дето-дней

1

2

1

2

Итого

1

1

1

1

1

Итого

Дети из малоимущих семей:

Итого

Дни посещения

Дети с туберкулезной интоксикацией:

Итого

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей:

Дети из многодетных семей:

Итого

Дети из семей, у которых двое и более 

детей посещают МОО:

Итого

Всего

№ ФИО
Класс / 

группа

Дети-инвалиды:

Дети с ОВЗ,не проживающие в МОО:



:                     


