
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПЕРЕВОЗСКИЙ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

__________ №_____________-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», Законом Нижегородской 
области от 30 декабря 2005 года №212-З «О  социальной поддержке отдельных 
категорий граждан в целях реализации их права на образование», Законом 
Нижегородской области от 21 октября 2005 года №140-З «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в области 
образования»,  пунктом 4.1 Указа Губернатора Нижегородской области от 10 октября 
2022 года № 205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской 
Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших 
контракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 
Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей», приказом 
Министерства образования, науки и молодежной политики Нижегородской области 
от 11 октября 2022 года № 316-01-63-2726/22 «Об утверждении Порядка 
предоставления дополнительных мер поддержки гражданам Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, и членов их семей»,  администрация городского округа 
Перевозский  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.Отменить: 
2.1.постановление администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области от  23 апреля 2021 года №464–п «Об утверждении Порядка 
обеспечения питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций 
за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа Перевозский 
Нижегородской области»,  

2.2.постановление администрации городского округа Перевозский 
Нижегородской области от 12 октября 2022 года №1214 «О внесении в 
постановление  администрации городского округа Перевозский Нижегородской 
области 23 апреля 2021 года № 464-п «Об утверждении Порядка обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций за счет 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа Перевозский Нижегородской 
области». 



3.Организационно-правовому управлению администрации городского округа 
Перевозский Нижегородской области (Н.Ф. Шемякина) опубликовать настоящее 
постановление в газете городского округа Перевозский Нижегородской области 
«Новый путь» и разместить информационное сообщение на официальном сайте 
администрации городского округа Перевозский Нижегородской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: 
http://pvzrayon.ru. 

4.Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2022 
года. 

5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации, начальника Управления образования, 
молодежной политики и социально-правовой защиты детства  администрации 
городского округа Перевозский Нижегородской области Кондрашову Н.В. 
 
 
 

Глава местного самоуправления                                        Н.М. Трунина 
  



УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

городского округа Перевозский 
 Нижегородской области  

__________№__________-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», 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29 сентября 2020 года №28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 27 октября 2020 года № 
32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к общественного питания населения»,  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», Указом 
Губернатора Нижегородской области от 10 октября 2022 года № 205 «О 
дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, призванных на 
военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном 
содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 
Федерации, и членов их семей», приказом Министерства образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области от 11 октября 2022 года № 316-01-63-
2726/22 «Об утверждении Порядка предоставления дополнительных мер поддержки 
гражданам Российской Федерации, призванных на военную службу по мобилизации, 
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, и членов их семей».  

1.3.В целях софинансирования расходов бюджета городского округа 
Перевозский Нижегородской области на обеспечение питанием детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в МОО, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам; обучающихся 1- 4 классов МОО, реализующих 
основные общеобразовательные программы общего образования; детей-инвалидов; 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с туберкулезной 
интоксикацией, обучающихся в МОО, 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: 

consultantplus://offline/ref=88E2E9CC9DF882B09938684DE6831CBBB8717E3762C9927AB4DF74CEE9x3nDF
consultantplus://offline/ref=88E2E9CC9DF882B09938684DE6831CBBBE7E793B6FC6CF70BC8678CCxEnEF


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 клиническую форму первичного туберкулёза с минимальным 
специфическим поражением; 

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 средств, предусмотренных на 
финансовый год, предоставляется следующим категориям: 

обучающимся 1-4 классов МОО, реализующих основные общеобразовательные 
программы общего образования; 

детям – инвалидам, обучающимся в МОО; 
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; 

детям из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, либо 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на  Вооруженные силы Российской Федерации.  

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

общеобразовательные программы общего образования; 
обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
обучающиеся 1-4 классов муниципальных общеобразовательных организаций; 
дети из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на  Вооруженные силы Российской Федерации, обучающиеся в МОО, 
реализующих  основные общеобразовательные программы основного общего и 
среднего общего образования. 

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; 

дети из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, либо 
заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на  Вооруженные силы Российской Федерации, обучающиеся в МОО, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования. 

2.1.4.На основании заявления родителей (законных представителей) 
(приложение 1) обеспечиваются бесплатным питанием в виде набора продуктов 
питания (сухого пайка) (приложение 2), сформированного исходя из стоимости 
суточного набора продуктов питания (сухого пайка), но не более стоимости, 
установленной нормативными правовыми актами Нижегородской области и (или) 
администрации городского округа Перевозский, обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, дети – инвалиды, обучающиеся в МОО, реализующих 
основные общеобразовательные программы общего образования, получающие 
образование на дому, и дети – инвалиды, обучающиеся в МОО, реализующих 
образовательные программы дошкольного образования  (далее - обучающиеся с 
ОВЗ,  дети – инвалиды). 

Предоставление бесплатного питания обучающимся с ОВЗ и детям - инвалидам 
в виде набора продуктов питания (сухого пайка) осуществляется на основании 
приказа руководителя МОО с указанием перечня и объема выдаваемых продуктов 
списком обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей - 
инвалидов по классам (группам)  с оформлением  ведомости на получение набора 
продуктов питания (сухого пайка) (приложение 3). 

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. 
2.3.Организация бесплатного и дотационного питания обучающихся 

осуществляется в течение всего периода обучения в дни фактического посещения 
МОО. 

За дни непосещения обучающимися МОО бесплатное питание не 
компенсируется. 

2.4.В период установления нерабочих дней и (или) в период реализации 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения и/или 
дистанционных образовательных технологий при организации обучения в МОО в 
связи с введением режима повышенной готовности на территории городского округа 
Перевозский Нижегородской области обеспечиваются сухим пайком взамен 
бесплатного питания: 

дети – инвалиды, обучающиеся в МОО, реализующих основные 



общеобразовательные программы общего образования;  
обучающиеся с ОВЗ, не проживающие в МОО, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам;  

дети – инвалиды;  
дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  
дети с туберкулезной интоксикацией, обучающиеся в МОО, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования;  
дети из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, либо 

заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на  Вооруженные силы Российской Федерации, обучающиеся в МОО, 
реализующих образовательные программы дошкольного образования и  основные 
общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования. 

2.5.Замена бесплатного питания денежной компенсацией не предусмотрена. 
Замена бесплатного питания предоставлением набора продуктов питания в 

виде сухого пайка не предусмотрена, за исключением случаев, установленных в 
пункте 2.1.4 и 2.4 настоящего Порядка. 

 
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 4). 

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 и дотационное питание 
МОО ведет следующую документацию: 

3.2.1.На обучающихся с ОВЗ, обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам: 

заявление родителей (законных представителей); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
копия заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 
заключение медицинской организации о необходимости обучения на дому (при 

наличии). 
3.2.2.На детей – инвалидов, обучающихся в МОО: 
заявление родителей (законных представителей); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
копия справки об инвалидности. 
3.2.3.На детей с туберкулезной интоксикацией, обучающихся в МОО, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования: 
заявление родителей; 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
копия медицинской справки, подтверждающей 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 (законных представителей);  



документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 
представителя; 

копия акта о назначении опекуна в отношении несовершеннолетнего 
гражданина, выданного органами опеки и попечительства. 

3.2.5.На детей из многодетных семей: 
заявление родителей (законных представителей); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
         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 имеют среднедушевой доход ниже 50 процентов 
величины прожиточного минимума на душу населения, установленной 
Правительством Нижегородской области (малоимущие семьи): 

заявление родителей (законных представителей); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
         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 (законных представителей); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
         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 (законных представителей); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
справка установленного образца, подтверждающая факт установления 

инвалидности, выдаваемая Федеральными государственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы. 

3.2.9.На детей из семей граждан, призванных на военную службу по мобилизации, 
либо заключивших контракт о добровольном содействии в выполнении задач, 
возложенных на  Вооруженные силы Российской Федерации:  

заявление родителей (законных представителей) (Приложение 5); 
документ, подтверждающий личность заявителя и полномочия законного 

представителя; 
копию социального военного контракта. 
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 в случае: 

недостоверности предоставленных документов; 
отсутствия финансовых средств на обеспечение питанием. 
3.11.Решение комиссии МОО о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

по каждому заявлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется 
приказом руководителя МОО либо уполномоченным им лицом.  

В течение двух рабочих дней с даты принятия решения заявитель 
уведомляется о решении комиссии способом, указанным в заявлении. 

3.12.Меры поддержки по обеспечению питанием обучающегося за счет 
бюджетных ассигнований бюджета городского округа Перевозский предоставляются 
на учебный год с месяца подачи заявления и выплачиваются с момента 
возникновения права, а для  детей из семей граждан, призванных на военную 
службу по мобилизации, либо заключивших контракт о добровольном содействии в 
выполнении задач, возложенных на  Вооруженные силы Российской Федерации - с 
месяца подачи заявления и выплачиваются с момента возникновения права, но не 
ранее 1 октября 2022 года.  

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;  



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, 
достоверность и наличие всех документов.  

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

3.15.Управление образования осуществляет мониторинг по охвату 
обучающихся  питанием  на основании ежемесячных отчетов МОО, 
предоставляемых в срок до 8 числа месяца, следующего за отчетным, по форме 
согласно приложению 6 к настоящему Порядку. 

3.16.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.   

3.17.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.     

   

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся муниципальных  образовательных  
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета городского округа Перевозский                                                                
Нижегородской области 

 
 

Форма заявления 
 об обеспечении бесплатным питанием, обучающегося с   

в виде набора продуктов питания (сухого пайка) 

 
Директору/Заведующему 

 ___________________________________________  
                                                            (наименование МОО)  

___________________________________________ 
                                                               (Ф.И.О. руководителя)                                  

                               родителя (законного представителя)  
___________________________________________  

                                                              Ф.И.О. родителя (законного представителя) полностью)  

___________________________________________,  
зарегистрированного: _________________________  
___________________________________________,  
телефон ____________________________________  

 
 

Заявление. 
 

Прошу заменить бесплатное горячее питание бесплатным питанием в виде 

набора продуктов питания (сухого пайка)  моего ребенка 

_______________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 

учащегося _____ класса (воспитанника _______группы) по причине ______________ 

_______________________________________________________________________.  

 

 
 «___» _________________ г. 

 ____________      ________________________________  
                                                                         (подпись)                                          (расшифровка)  

 
С условиями предоставления мер социальной поддержки обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья/детям - инвалидам в виде бесплатного 
питания, порядком формирования и графиком  выдачи набора продуктов питания  
ознакомлен (а).  
 
 
 
«____» _________________ г. 
                                        

  _______________              ___________________________  
                                                                  (подпись)                                                (расшифровка) 

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся муниципальных  образовательных  
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета городского округа Перевозский                                                                
Нижегородской области 

 
 

Примерный ассортимент  
продуктов питания для предоставления бесплатного одноразового питания  

в виде сухого пайка (продуктового набора) детям- инвалидам 
 

1.Мука пшеничная в/с. 

2.Крупы. 

3.Бобовые. 

4.Макаронные изделия. 

5.Картофель неочищенный. 

6.Фрукты (плоды) свежие. 

7.Сухофрукты. 

8.Соки плодоовощные. 

9.Молоко цельное сгущенное с сахаром или концентрированное, или 

стерилизованное. 

10.Консервы «Говядина тушеная». 

11.Консервы рыбные натуральные из лососевых рыб в металлических банках 

вместимостью не более 0,353 кг. 

12.Масло растительное. 

13.Сахар. 

14.Кондитерские изделия. 

15.Чай. 
 

Примечание:  
Продукты питания должны быть реализованы в потребительской упаковке промышленного 

производства.  

 
  



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку обеспечения питанием  

обучающихся муниципальных  образовательных  
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета городского округа Перевозский                                                                
Нижегородской области 

 
 

Форма ведомости 
на получение обучающимся  набора продуктов питания (сухого пайка)  

 
 
 

___________________________________________________ 
(наименование организации) 

  
ВЕДОМОСТЬ ВЫДАЧИ НАБОРА ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ (СУХОГО ПАЙКА)  

ЗА «___»__________ ____ г. № ___  
 

Ф.И.О. родителя (законного представителя)__________________________________ 

Ф.И.О. ребенка__________________________________________________________ 
 

№             
п/п 

Наименование продукта Масса (объем) 
порции, упаковки 

Подпись родителя 
(законного 

представителя) 

1       

2       

  
  

Ответственное лицо:            _________________     __________/__________________ 
                                                                                (должность)                      (подпись)                     (Ф.И.О.) 

 
 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

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; 
 6) иные категории (указать какие).         

                           (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.  
           Прошу уведомить меня о принятом решении: 
 по адресу электронной почты______________________________________________, 
телефону_______________________________________________________________, 
почтовому адресу________________________________________________________. 
     В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего сына 
(моей дочери) за счет бюджетных ассигнований бюджета  городского округа 
Перевозский Нижегородской области, обязуюсь письменно информировать 
руководителя 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 5 

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 
 

В соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 10 октября 
2022 г. №205 «О дополнительных мерах поддержки граждан Российской Федерации, 
призванных на военную службу по мобилизации, либо заключивших контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации, и членов их семей» прошу освободить меня от уплаты 
родительской     платы    за присмотр и уход за моим ребенком __________________ 
_______________________________________________________________________,  

ФИО,  г.р. 

посещающим ___________________________________________________________/ 
                                                                     (наименование образовательной организации)   

предоставить моему ребенку_______________________________________________ 
_______________________________________________________________________,

ФИО,    г.р. 
обучающемуся в _________________________________________________________ 

                                       ( наименование образовательной организации) 

бесплатное горячее питание. 
     Мой муж (жена) _______________________________________________________                 
                                                 (ФИО, дата рождения)  
был(а) призван(а) на военную службу по мобилизации /заключил(а) контракт о 
добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 
Российской Федерации. 
Прошу уведомить меня о принятом решении: 
по адресу электронной почты____________________________________________, 
телефону_______________________________________________________________, 
почтовому адресу _______________________________________________________.  
Приложение: 
 _______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________  

(документы, предусмотренные пунктом 3.2.9 Порядка обеспечения питанием обучающихся муниципальных  
образовательных организаций за счет бюджетных ассигнований бюджета городского округа Перевозский 
Нижегородской области, утвержденного постановлением администрации городского округа Перевозский 

Нижегородской области). 

  
 
___________________                                                             ___________________ 
      (Дата подачи заявления)                                                                                               (Подпись заявителя) 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ  6 

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 «____» ______________ 202__ г. 

                                                      

Категория 
детей 

Списочное 
количество 

детей 

Фактическое 
количество 
детодней 

Израсходовано 
на питание по 
меню, всего 

Средняя 
стоимость 
питания в 

день 

Остаток 
средств 

на 
лицевом 
счете на 
начало 
месяца 

Финансирование  
за месяц 

Кассовый расход за 
месяц 

Остаток 
средств на 
лицевом 
счете на 

конец 
месяца 

Отклон
ение 

кассовы
х 

расходо
в  
от 

фактич
еских 

муниципальн
ая субсидия 

областная 
субсидия 

           

Всего за 
месяц 

          

Итого  
с начала 
года 

          

 

 

 

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

М.П. 


