
 

 

 

 
 

Администрация городского округа город Первомайск 

Нижегородской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

09.09.2014902 

 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

образовательных организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 В соответствии со статьей 20 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения», постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования»(СанПиН 2.4.5.2409-08), Положением об Отделе народного 

образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области, утвержденным решением городской Думы городского округа город 

Первомайск Нижегородской области от 27.12.2013 №185, и в целях упорядочения 

организации и предоставления питания обучающимся образовательных 

организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровьяадминистрация городского 

округа город Первомайск Нижегородской области постановляет: 
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 1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся 

образовательных организаций, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 2. Отделу народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области ежегодно при подготовке решения городской 

Думы городского округа город Первомайск Нижегородской области о бюджете 

городского округа город Первомайск Нижегородской области на очередной 

финансовый год представлять в финансовое управление администрации городского 

округа город Первомайск Нижегородской области расчеты потребности средств на 

предоставление мер социальной поддержки за счет средств бюджета городского 

округа город Первомайск Нижегородской области в форме обеспечения питанием 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья с включением данного 

мероприятия в муниципальную программу. 

 3. Финансовому управлению администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области на основании расчетов, представляемых 

отделом народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области, ежегодно при формировании бюджета 

городского округа город Первомайск на очередной финансовый год 

предусматривать средства на реализацию настоящего постановления в форме 

финансового обеспечения реализации муниципальной программы. 

          4. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций 

городского округа город Первомайск Нижегородской области привести 

нормативные акты, регулирующие вопросы организации питания обучающихся 

образовательных организаций, в соответствие с настоящим постановлением.  

          5. Признать утратившим силу постановление администрации Первомайского 

района Нижегородской области от 08.05.2007 № 84 «Об утверждении Положения об 

организации школьного питания». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
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заместителя главы администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области по социальным вопросам А.В. Широкова. 
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   УТВЕРЖДЕН 

 постановлением  администрации  

городского округа город Первомайск  

Нижегородской области 

от_09.09.2014№  _902 

 

 

Порядок  

обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья  

(далее – Порядок) 

 

1.Общие положения 

 1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 20 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральными законами от 

29.12.2013 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», от 30.03.1999 

№52-ФЗ «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» и СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования». 

 1.2.  Настоящий Порядок определяет порядок предоставления мер социальной 

поддержки за счет средств бюджета городского округа город Первомайск 

Нижегородской области в форме обеспечения питанием обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и определяет порядок и условия обеспечения питанием 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа город Первомайск 

Нижегородской области.  

 1.3. Главным распорядителем средств, предусмотренных в бюджете 

городского округа город Первомайск Нижегородской области на предоставление 

мер социальной поддержки в форме обеспечения питанием обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья является отдел народного образования 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

 1.4. Основными задачами обеспечения питанием обучающихся, находящихся 

в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья за счет средств бюджета городского округа город 

Первомайск Нижегородской области в общеобразовательныхорганизациях 

являются: 

 1.4.1. Предоставление мер социальной поддержки по обеспечению питанием 
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обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств бюджета 

городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

 1.4.2. Выполнение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования 

корганизациипитанияобучающихсявобщеобразовательныхучреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

23.07.08 № 45. 

 1.4.3. Привитие обучающимся санитарно-гигиенических основ здорового 

питания. 

  

2.Порядок обеспечения питанием обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья  

 

 2.1. Организация горячего питания обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья за счет средств бюджета городского округа город Первомайск 

Нижегородской области (далее также бюджет) в общеобразовательных 

организациях городского округа город Первомайск Нижегородской области 

осуществляется в соответствии с настоящим Порядком. 

 2.2. Питание осуществляется в столовых общеобразовательных 

организаций,соответствующих требованиям санитарно-гигиенических норм и 

правил противопожарной безопасности в Российской Федерации. 

 2.3. При организации горячего питания обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья 

за счет средств бюджета учитывается режим работы общеобразовательной 

организации, а также сменность занятий. 

 2.4. Для приема пищи предусматриваются перемены длительностью не менее 

20 минут каждая. Работа буфетов (при наличии таковых) организуется в перерывы  

для приемов пищи. 

 2.5. Для обучающихся,находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе детей с ограниченными возможностями здоровья, питающихся за счет средств 

бюджета в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

город Первомайск Нижегородской области организуется горячее питание в форме 

горячего завтрака.  

 2.6. Стоимость горячего завтрака включает в себя цену на продукты, торговую 

наценку на продукты и транспортные расходы по доставке продуктов на пищеблок. 

 2.7. Стоимость питания одного дня горячего завтрака для обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, питающихся за счет средств бюджета, устанавливается 

общеобразовательной организацией, организующей питание обучающихся, и не 
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может превышать стоимости питания одного дня горячего завтрака, установленной 

для других категорий обучающихся. 

 2.8. Порядок деятельности общеобразовательной организации поорганизации 

питания обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья за счет средств бюджета: 

2.8.1.  Списки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,подлежащих 

обеспечению питанием за счет средств бюджета,формируются 

общеобразовательной организацией ежегодно в срок до 5 сентября.  

2.8.2. Ежегодно в срок до 5 сентября общеобразовательная организация 

направляет в отдел народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской области: 

- ходатайство об обеспечении питанием за счет средств бюджета обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее – ходатайство); 

- списки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,подлежащих 

обеспечению питанием за счет средств бюджета; 

- копию приказа общеобразовательной организации об утверждении списка 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, подлежащих 

обеспечению питанием за счет средств бюджета, и о направлении ходатайства.  

2.8.3. Ходатайство должно быть согласовано с коллегиальным органом 

управления общеобразовательной организации с целью учета мнения 

представителей обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, 

педагогических работников.  

2.8.4. Списки обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,подлежащих 

обеспечению питанием за счет средств бюджета, должны содержать следующие 

данные: 

2.8.4.1. Фамилия, имя, отчество обучающегося; 

2.8.4.2. Год рождения обучающегося; 

2.8.4.3. Класс, в котором обучается обучающийся; 

2.8.4.4. Обоснование постановки на питание за счет средств бюджета; 

2.8.4.5.Указание на имеющиеся документы, подтверждающие наличие 

обоснования: 

- для обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации: заявление от 

классного руководителя (при наличии), заявление от родителей (законных 

представителей) обучающихся (при наличии), акты посещений семьи классным 

руководителем;  

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: заявление от 

классного руководителя (при наличии), заявление родителей (законных 

представителей) обучающихся (при наличии), акты посещений семьи классным 
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руководителем, копия справки федерального государственного учреждения медико-

социальной экспертизы об установлении категории «ребенок-инвалид» и копия 

индивидуальной программы реабилитации инвалида (длядетей – инвалидов), приказ 

о зачислении в общеобразовательную организацию на обучение по адаптированным 

общеобразовательным программам и копия справки территориальной 

межведомственной психолого-медико-педагогической комиссии (с рекомендациями 

на обучение обучающегося по адаптированной общеобразовательной программе с 

учетом специальных условий для получения образования) (для обучающихся, 

осваивающих адаптированные общеобразовательные программы). 

2.8.5. В случае изменений условий постановки на питание за счет средств 

бюджета общеобразовательная организация в течение 5-ти календарных дней с 

момента выявления изменений направляет в отдел народного образования 

администрации городского округа город Первомайск Нижегородской области 

уточненные списки обучающихся,оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в 

том числе обучающихся с ограниченными возможностями, подлежащих 

обеспечению питанием за счет средств бюджета. 

2.9. Порядок деятельности отдела народного образования администрации 

городского округа город Первомайск Нижегородской области пообеспечению 

питанием обучающихся за счет средств бюджета: 

2.9.1. Документы, указанные в пункте 2.8.2. настоящего Порядка и 

направленные общеобразовательной организацией, рассматриваются отделом 

народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области в течение 3-х рабочих дней с даты их поступления. 

2.9.2.После рассмотрения документов, представленных общеобразовательными 

организациями, на полноту и правильность их представления отдел народного 

образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области направляетв финансовое управление администрации городского округа 

город Первомайск Нижегородской области расчет потребности средств на 

предоставление мер социальной поддержки в форме обеспечения питанием 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.Порядок финансированиярасходов на обеспечение 

питаниемобучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том 

числе обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

 

 

 3.1. Финансирование расходов на обеспечение питанием обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с 

ограниченными возможностями осуществляется за счет средств бюджета 

городского округа город Первомайск Нижегородской области. 

 3.2. При формировании бюджета на очередной финансовый год согласно 

расчетам потребности средств на обеспечение питанием обучающихся,оказавшихся 
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в трудной жизненной ситуации, в том числе обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья средства бюджета планируются в рамках муниципальной 

программы и планах финансово – хозяйственной деятельности 

общеобразовательных организаций по соответствующим статьям кодов операций 

сектора государственного управления. 

 3.3. Еженедельно организация, предоставляющая услуги горячего питания, 

выставляет счета – фактуры муниципальным общеобразовательным организациям 

на основании предоставленных общеобразовательными организациями табелей 

посещаемости обучающихся, обеспеченных питанием за счет средств бюджета. 

 3.4. Основанием для финансирования является заявка общеобразовательной 

организации, подписанная руководителем и лицом, наделенным правом второй 

подписи на финансовых документах, при наличии согласования начальника отдела 

народного образования администрации городского округа город Первомайск 

Нижегородской области (далее - начальник ОНО администрации городского округа 

г. Первомайск). 

3.5.Отдел народного образования администрации городского округа город 

Первомайск Нижегородской областиформирует сводную заявку на финансирование. 

Сводная заявка подписывается начальником ОНО администрации городского округа 

г. Первомайск и лицом, осуществляющим бухгалтерский учет в отделе народного 

образования администрации городского округа город Первомайск Нижегородской 

области, и подается в финансовое управление администрации  городского округа 

город Первомайск Нижегородской области. 

3.6. Санкционирование оплаты расходов производится в соответствии с: 

 - Порядком открытия и ведения лицевых счетов, проведения кассовых выплат 

муниципальных автономных учреждений, утвержденным приказом финансового 

управления администрации Первомайского района от 29.11.2010 №173; 

 - Порядком санкционирования оплаты денежных обязательств получателя 

средств бюджета Первомайского муниципального района Нижегородской области и 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета Первомайского 

муниципального района Нижегородской области, утвержденным приказом 

финансового управления администрации Первомайского района от 08.07.2010 

№119. 

 

4. Контроль  

 

 4.1. Текущий контроль организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, проверка качества пищи, веса блюд, 

соблюдение рецептур и технологических режимов осуществляется бракеражной 

комиссией общеобразовательной организации. 

 4.2. Контроль организации питания обучающихся в общеобразовательных 

организациях, включающий в себя проверку качества пищи, веса готовых блюд и их 

соответствие стоимости питания, санитарно-гигиенического состояния пищеблока, 



9 

 

обеденного зала, складских помещений осуществляется администрацией 

общеобразовательной организации, коллегиальным органом управления 

общеобразовательной организации с приглашением представителей родителей. 

 4.3. Внутренний финансовый контроль за соблюдением условий и порядка 

предоставления мер социальной поддержки в форме обеспечения питанием 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется главным 

распорядителем бюджетных средств и органом внутреннего муниципального 

финансового контроля. 

  

 

 

 

_______________________ 

    


