
   
 

 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ 

ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Г Л А В Ы 

08.04.2016                                                                                  №  250 
 

 
Об утверждении Порядка предоставления  

питания обучающимся в муниципальных  
общеобразовательных учреждениях муниципального  
образования город Гусь-Хрустальный 

 

 

     В соответствии с постановлением главы города от 13.11.2014 № 803 « Об 
утверждении муниципальной программы «Развитие образования муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы», п о с т а н о в л я ю:   
 1.Утвердить Порядок предоставления питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный, согласно приложению к настоящему 
постановлению 

 2.Опубликовать данное постановление в средствах массовой информации.  
 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 
2016 года. 

4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя главы администрации по социальным вопросам, начальника 

управления образования. 
 

 
 

  И.о.главы города                                                                               Н.С.Мокров 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



                                                                                         Приложение к постановлению                                                           
                                                                                          от  08.04.2016 № 250 
 

 

 

Порядок предоставления питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный 
 

1. Настоящий Порядок разработан с целью организации эффективной работы по 
предоставлению питания обучающихся 1-4 классов, обучающихся 5-11 классов и 
оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 

общеобразовательных учреждений города Гусь-Хрустальный путем обеспечения 
их горячим питанием во время учебного процесса на льготных условиях. 

2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия предоставления 
горячего питания обучающихся 1-4 классов, удешевления стоимости питания 

обучающихся 5-11 классов  и предоставления льготного питания отдельным 
категориям обучающихся за счет средств  местного и областного бюджетов в 

рамках реализации муниципальной программы «Развитие образования 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный на 2015-2020 годы», 

утвержденной постановлением главы города от 13.11.2014 № 803. 
3. Предоставление горячего питания обучающимся осуществляется 

муниципальными общеобразовательными учреждениями. Ответственность за 
организацию питания в общеобразовательном учреждении несет руководитель.     
Питание обучающихся  осуществляется только в дни учебных занятий, без права 

получения денежных компенсаций, в пределах утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств. 

 
Предоставление питания обучающихся 1-4 классов 

 
   Предоставление питания в соответствии с настоящим Порядком осуществляется 

бесплатно и распространяется на всех обучающихся 1-4 классов. Финансирование 
расходов на организацию питания осуществляется за счет средств местного 

бюджета и субсидий на предоставление дополнительного финансового 
обеспечения мероприятий по организации питания обучающихся 1-4 классов 

областного бюджета, в пределах  утвержденного бюджета на очередной 
финансовый год. 

   Для обучающихся 1-4 классов предоставляется одноразовое бесплатное питание 
(завтрак) в размере средней стоимости питания, утвержденной приказом 
управления образования на очередной финансовый год. 

   Приобретение продуктов питания осуществляется в соответствии с 
положениями Федерального Закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

1.Муниципальные общеобразовательные учреждения: 



1.1. Предоставляют в управление образования приказ об организации питания     
обучающихся 1-4 классов:  

1.2. Составляют примерное меню завтраков обучающихся 1-4 классов на период 
не более двух недель (10-14 дней); 

1.3. Ведут учет обучающихся 1-4 классов. Предоставляют в управление 
образования табеля учета питания 

1.4. Осуществляют контроль за организацией питания обучающихся 1-4 классов, 
ассортиментом и качеством продуктов питания; 
1.5. Не допускают замену горячего питания выдачей продуктов в потребительской 

таре, в виде «сухого пайка».  
1.6. Отпуск горячего питания обучающимся организуют по классам, на переменах 

продолжительностью не менее 20 минут,  в соответствии с режимом учебных 
занятий. За каждым классом в столовой должны быть закреплены определенные 

обеденные столы. 
1.7.Организация бесплатного горячего питания в начальных классах возлагается 

на классного руководителя. 
2. Управление образования администрации муниципального образования город 

Гусь-Хрустальный: 
2.1.Осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся 

1-4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 
2.2. Финансирует расходы по предоставлению питания обучающихся 1-4 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств местного и 

областных бюджетов на вышеперечисленные цели, в пределах лимитов 
бюджетных обязательств на очередной финансовый год. 

2.3. Предоставляет в Департамент образования администрации Владимирской 
области отчет о расходовании средств, выделенных на дополнительное 

финансовое обеспечений мероприятий по  питанию обучающихся 1-4 классов  из 
областного бюджета, в соответствии с утвержденной формой до 10 числа месяца, 

следующего за отчетным кварталом. 
3. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка , достоверность и 

своевременность предоставляемых данных возлагается на общеобразовательные 
учреждения и управление образования администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный.   
4. Средства являются целевыми и не могут быть использованы по иному 

назначению. Нецелевое использование средств городского бюджета и 
дополнительного финансового обеспечения мероприятий по организации питания 
обучающихся 1-4 классов областного бюджета влечет применение мер 

ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 

 
 

 
 

Удешевление стоимости питания обучающихся 5-11 классов 



 
 

   Предоставление питания в соответствии с настоящим Порядком осуществляется 
за счет средств родителей, и частичной компенсации стоимости питания в сумме 

один рубль 76 копеек в день  и распространяется на всех обучающихся 5-11 
классов  в общеобразовательных учреждениях. Финансирование расходов на 

организацию питания осуществляется за счет средств местного бюджета, в 
пределах  утвержденного бюджета на очередной финансовый год и средств 
родителей. 

   Для обучающихся 5-11 классов предоставляется частичная компенсация в 
размере один рубль 76 копеек в день всем питающимся, без права получения 

денежных компенсаций, в пределах лимитов  бюджетных обязательств. 
1. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 

1.1.Составляют примерное меню завтраков и обедов обучающихся 5-11 классов 
на период не более двух недель (10-14 дней). 

1.2. Ведут учет обучающихся 5-11 классов. 
1.3. Осуществляют контроль за организацией питания обучающихся 5-11 классов, 

ассортиментом и качеством продуктов питания. 
1.4. Не допускают замену горячего питания выдачей продуктов в потребительской 

таре, в виде «сухого пайка».  
1.5. Отпуск горячего питания обучающимся организуют по классам, на переменах 
продолжительностью не менее 20 минут,  в соответствии с режимом учебных 

занятий. За каждым классом в столовой должны быть закреплены определенные 
обеденные столы. 

1.6. Организация  горячего питания в  классах возлагается на классного 
руководителя. 

2. Управление образования администрации муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный: 

2.1. Осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся 
5-11  классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

2.2. Финансирует расходы по предоставлению питания обучающихся 5-11 классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств городского 

бюджета и  поступлений родительской платы. 
3. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка , достоверность и 

своевременность предоставляемых данных возлагается на общеобразовательные 
учреждения и управление образования администрации муниципального 
образования город Гусь-Хрустальный.   

4. Средства являются целевыми и не могут быть использованы по иному 
назначению. Нецелевое использование средств местного бюджета влечет 

применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
 

 



Предоставление льготного питания отдельным категориям обучающихся 
 

 
    Льготное питание обучающихся является мерой социальной защиты 

обучающихся из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 
Предоставление питания в соответствии с настоящим Порядком осуществляется  

на бесплатной основе и предоставляется обучающимся   из семей, средний  
совокупный доход  на   одного члена   семьи   которых   не  превышает  
минимального  размера  оплаты  труда, установленного   нормами  

законодательства,  входящим в одну из следующих категорий: 
- дети из семей, находящихся в социально опасных условиях и в асоциальных 

(алкоголизированных) семьях; 
-обучающиеся  из  категории «дети, находящиеся  в  трудной  жизненной  

ситуации»; 
- дети, обучающихся в специальных (коррекционных) классах;. 

- дети других категорий, если принято решение администрацией 
образовательного учреждения и родительского комитета, согласованное с 

управлением образования, о предоставлении горячего питания. 
    Льготное питание предоставляется 1 раз в день только в виде горячего завтрака 

(либо обеда),  2 раза в день (завтрак и обед)- детям обучающихся в специальных 
(коррекционных) классах. 
   Финансирование расходов на организацию питания осуществляется за счет 

средств городского бюджета , в пределах  утвержденных лимитов бюджетных 
обязательств на очередной финансовый год. 

   Приобретение продуктов питания осуществляется в соответствии с 
положениями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд». 

1. Муниципальные общеобразовательные учреждения: 
1.1. Выявляют обучающихся, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

1.2. Формируют на 1 сентября и на 1 января первичные документы, 
подтверждающие право обучающегося на получение льготного питания.  

   На  основании  утвержденного  положения  и  заключения комиссии, 
назначенной  приказом  директора общеобразовательного учреждения,  

бесплатное  льготное  питание  предоставляется  на  основании следующих  
документов: 
1.2.1. для детей из семей, находящихся в « трудной  жизненной  ситуации», 

социально опасных условиях и в асоциальных (алкоголизированных) семьях: 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора 

общеобразовательного учреждения; 
- ходатайство классного руководителя; 

- справка с места жительства о составе семьи; 
- справки о доходах ( за последние 3 месяца до обращения): справки  с  места 

работы родителей о  заработной  плате за последние  три  месяца, справки  о  



пенсиях, алиментах  и других  доходах, справки о  выплатах для  состоящих  на  
бирже  труда, справки  о  пособиях  с  отдела  социальной   защиты ; 

- акт обследования условий жизни обучающегося, утвержденный руководителем 
общеобразовательного учреждения; 

1.2.2. для детей, обучающихся в специальных (коррекционных классах): 
- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

1.3. Составляют примерное меню  обучающихся  на период не более двух недель 
(10-14 дней). 
1.4.  Формируют список обучающихся имеющих право на льготное питание на 1 

сентября и на 1 января. 
1.5. Осуществляют контроль за организацией питания обучающихся, 

ассортиментом и качеством продуктов питания. 
1.6  Не допускают замену горячего питания выдачей продуктов в потребительской 

таре, в виде «сухого пайка». 
1.7. Издают приказ на 1 сентября и на 1 января ежегодно об организации 

льготного питания на основании приказа управления образования администрации 
муниципального образования город Гусь-Хрустальный. 

2. Родители (законные представители) обучающегося, обратившиеся с 
заявлением, несут ответственность за своевременность и достоверность 

представляемых сведений, являющихся основанием для установления права на 
предоставление льготного питания. 

3. При предоставлении мер социальной поддержки по горячему питанию 

учащихся общеобразовательных учреждений не учитываются семьи (кроме 
асоциальных, алкоголизированных), в которых их совершеннолетние 

трудоспособные члены не имели в течение расчетного периода доходов от 
трудовой, индивидуальной предпринимательской и иной деятельности, 
приносящей доходы. Это положение не распространяется на: 

- матерей (или других родственников), находящихся в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им 3-летнего возраста; 

- многодетных матерей; 

- граждан, обучающихся в образовательных учреждениях по очной форме 
обучения; 

- лиц, осуществляющих уход за инвалидом 1 группы или престарелым, а также 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет; 

- совершеннолетних трудоспособных членов семьи после окончания школы в 
течение 6 месяцев, после службы в армии в течение 3 месяцев, после 

освобождения из мест лишения свободы в течение 3 месяцев, осужденных к 
лишению свободы или находящихся под арестом, на принудительном лечении по 

решению суда, в связи с прохождением судебно-медицинской экспертизы на 
основании постановления следственных органов или суда, пропавших без вести 

при наличии справки из УВД. 



4. Управление образования администрации муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный: 

4.1Осуществляет ежемесячный контроль за организацией питания обучающихся 
льготных категорий муниципальных общеобразовательных учреждений. 

4.2 Финансирует расходы по предоставлению питания обучающихся льготных 
категорий муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств 

городского бюджета на вышеперечисленные цели в пределах утвержденного 
бюджетного финансирования. 
5. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, достоверность и 

своевременность предоставляемых данных возлагается на общеобразовательные 
учреждения и управление образования администрации муниципального 

образования город Гусь-Хрустальный. 
6. Средства являются целевыми и не могут быть использованы по иному 

назначению. Нецелевое использование средств местного бюджета  влечет 
применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 


