
 
 

  П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
АДМИНИСТРАЦИИ НЕВЕЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

от  25.10.2019       № 1676 

 г.Невельск  

 

Об утверждении Порядка об 

организации питания обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях муниципального 

образования «Невельский городской 

округ» 

 

В соответствии Законом Сахалинской области от 08.10.2008г. № 98-

ЗО «О наделении органов местного самоуправления государственными 

полномочиями Сахалинской области по организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях», пунктом 1 статьи 10 Закона Сахалинской 

области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области», 

постановлениями Правительства Сахалинской области от 15.09.2017 № 433 

«Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, 

осваивающих программы начального общего, основного общего среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы» (в редакции от 

05.12.2018г.), от 17.05.2017 № 214 «О размерах и порядке предоставления 

денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего, 

среднего профессионального образования на дому» (в редакции от  

24.11.2017г.), от 30.06.2017 № 313 «Об утверждении Порядка обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования (без нахождения на полном государственном 

обеспечении и проживания в указанных организациях)» (в редакции от 

24.11.2017г.), от 30.12.2014 г. № 659 «Об установлении размера стоимости 

питания, осуществляемого за счет средств областного бюджета,  из расчета 

на одного обучающегося в муниципальной  организации» (в редакции от 

01.09.2017г.), постановлением администрации Невельского городского 

округа от 06.07.2015г. № 898 «Об установлении размера стоимости питания, 



осуществляемого за счет средств местного бюджета, из расчета на одного 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях» 

руководствуясь статьями 44, 45 Устава муниципального образования 

«Невельский городской округ», администрация Невельского городского 

округа 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок об организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Невельский городской округ» (прилагается). 

2.  Пункт 2.1.10 и пункт 2.2.7. раздела 2 «Порядка об организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Невельский городской округ» 

распространяется на правоотношения сторон, возникшие с 01.09.2017 года, 

абзац третий пункта 2.1.12 раздела 2 «Порядка об организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального 

образования «Невельский городской округ» распространяется на 

правоотношения сторон, возникшие с 05.12.2018 года. 

3. Считать утратившими силу постановления администрации 

Невельского городского округа: 

- от 18.07.2017 г. № 987 «Об утверждении Порядка об организации 

питания детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования «Невельский городской округ»; 

- 16.08.2017 № 1161 « О внесении изменений и дополнений в 

Порядок об организации питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Невельский городской округ». 

4. Настоящее постановление разместить на официальном 

Интернет-сайте администрации Невельского городского округа. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на вице-мэра Невельского городского округа Копылова В.Е. 

 

 

 

Мэр Невельского городского округа        А.В. Шабельник 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Невельского городского округа 

от 25.10.2019 № 1676 
 

 

Порядок 

об организации питания обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

«Невельский городской округ» (далее - Порядок) 
 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила расходования средств 

субвенций, предоставляемых из областного бюджета Сахалинской области, а так 

же средств местного бюджета Невельского городского округа, предусмотренных на 

организацию питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Невельского  городского округа (далее – 

общеобразовательные учреждения). 

1.2. Субвенция расходуется на обеспечение питанием обучающихся 

следующих категорий: 

- обучающихся, осваивающих образовательную программу начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы; 

-  обучающихся из малоимущих семей, из семей, находящихся в социально 

опасном положении, из семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, обучающихся имеющих, единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях реализующих соответствующие 

образовательные программы; 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях (без нахождения на 

полном государственном обеспечении и проживания в указанных организациях); 

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому, в виде осуществления денежной выплаты. 

1.3. Порядок определяет основные организационные правила и требования к 

организации питания обучающихся, направлен на совершенствование организации, 

улучшение структуры и  качества горячего питания общеобразовательных 

учреждениях. 

  1.4. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. Питание предоставляется в горячем виде. Не 

допускается замена питания наборами продуктов питания. 

 

 

 



II. Порядок предоставления и расходования денежных средств 

 

2.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в  

общеобразовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы. 

 

2.1.1. Мера социальной поддержки в виде обеспечения питанием 

предоставляется: 

- обучающимся, осваивающим образовательную программу начального 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы; 

-  обучающимся из малоимущих семей, из семей, находящихся в социально 

опасном положении, из семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области, обучающимся имеющих, единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях реализующих соответствующие 

образовательные программы. 

2.1.2. Единственным родителем признается лицо, не состоящее в браке, если 

соблюдается одно из условий в отношении его несовершеннолетних детей: 

- в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка 

или запись произведена в установленном порядке по указанию матери; 

- второй родитель умер либо признан судом безвестно отсутствующим или 

объявлен умершим на основании вступившего в законную силу решения суда; 

- второй родитель лишен родительских прав на основании вступившего в 

законную силу решения суда. 

2.1.3. Обучающимся, имеющим единственного родителя, воспитывающего 

двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающим образовательные 

программы основного общего и среднего общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы (далее - обучающиеся, имеющие единственного 

родителя), питание предоставляется на основании заявления родителей (законных 

представителей). 

Заявление представляется родителями (законными представителями) в 

общеобразовательное учреждение. 

К заявлению прилагаются: 

- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

- копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка 

из состава семьи; 

- справка о рождении по форме N 25, выданная органом ЗАГС, в случае если 

запись об отце ребенка произведена на основании заявления матери ребенка в 

установленном порядке; 

- копия свидетельства о смерти в случае, если второй родитель умер; 

- копия решения суда в случае, если второй родитель признан безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим; 

- копия решения суда в случае, если второй родитель лишен родительских 
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прав. 

В случае изменения оснований для обеспечения питанием обучающегося, 

имеющего единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, родители (законные представители) в течение 14 

рабочих дней со дня наступления обстоятельств представляют в 

общеобразовательное учреждение документы, подтверждающие изменения. 

2.1.4. Копии документов, указанные в пункте 2.1.3 раздела 2.1. настоящего 

Порядка, представляются одновременно с подлинниками указанных документов. 

Родитель (законный представитель) несет ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.1.5. Общеобразовательное учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня 

обращения родителя (законного представителя) принимает решение об 

обеспечении питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, либо об 

отказе в обеспечении питанием. 

2.1.6. Решение об отказе в обеспечении питанием обучающегося принимается 

общеобразовательным учреждением в случае: 

- несоблюдения одного из необходимых условий для обеспечения питанием 

обучающегося, указанных в пункте 2.1.2 раздела 2 настоящего Порядка; 

- непредставления или представления не в полном объеме родителем 

(законным представителем) документов, предусмотренных в пункте 2.1.3. раздела 

2 настоящего Порядка. 

2.1.7. В случае принятия общеобразовательным учреждением решения об 

обеспечении питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, питание 

предоставляется со дня, следующего за днем принятия решения. 

2.1.8. Обучающиеся обеспечиваются питанием в течение учебного года в дни 

фактического посещения ими общеобразовательного учреждения. 

2.1.9. Питание обучающихся, указанных в пункте 2.1.1. раздела 2 настоящего 

порядка  в течение календарного месяца осуществляется исходя из норматива 

стоимости питания и численности обучающихся, обеспечиваемых питанием. 

2.1.10. Норматив стоимости питания рассчитывается по формуле: 

 

Riмес = R / 22 * Ni, где: 

 

Riмес - норматив стоимости питания на одного обучающегося в i-м месяце; 

R - размер стоимости питания на одного обучающегося в месяц, установленный 

Правительством Сахалинской области для соответствующей категории 

обучающихся; 

Ni - количество учебных дней в i-м месяце. 

Среднемесячная стоимость питания ежемесячно утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения.  

2.1.11. Питанием обеспечиваются обучающиеся, включенные в списки, 

ежемесячно формируемые общеобразовательным учреждением и утверждаемые ее 

руководителем. 

2.1.12. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и 

среднего общего образования, из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, ежегодно до начала нового учебного года 

согласовывается с отделением по Невельскому району ГКУ "Центр социальной 

поддержки Сахалинской области".  
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В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, 

находящейся в социально опасном положении, в течение учебного года 

общеобразовательные учреждения формирует дополнительные списки. 

Дополнительные списки в течение 3-х рабочих дней со дня поступления 

информации о признании семьи обучающегося малоимущей или семьей, 

находящейся в социально опасном положении, направляются 

общеобразовательными учреждениями в отделение по Невельскому району ГКУ 

"Центр социальной поддержки Сахалинской области" для согласования. 

Питание обучающимся из малоимущих семей и семей, находящихся в 

социально опасном положении, предоставляется начиная с 1 сентября и до конца 

учебного года. Питание обучающимся, включенным в дополнительные списки, 

предоставляется со дня, следующего за днем согласования дополнительных 

списков, и до конца учебного года. 

2.1.13. Обучающиеся, осваивающих программы основного общего и среднего 

общего образования, из семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области ежегодно до начала нового учебного года включаются в 

списки на основании документа, выданного органом местного самоуправления, 

уполномоченного на ведение учета граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера другого муниципального образования Сахалинской области. 

2.1.14. Основанием для прекращения предоставления питания обучающимся 

является: 

- обучающимся, осваивающим образовательную программу начального 

общего образования, обучающиеся из малоимущих семей, обучающиеся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, обучающиеся из семей коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области и обучающиеся, имеющие 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних 

детей, осваивающие образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования является: 

а) отчисление обучающегося из муниципальной образовательной 

организации; 

б) наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение 

питанием. 

2.1.15. Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня отчисления 

его из общеобразовательного учреждения либо со дня, следующего за днем 

наступления обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение питанием. 

2.1.16. Расчет суммы, подлежащей оплате за день, производится на основании 

меню-требования, подписанного без разногласий уполномоченными 

представителями сторон в конце каждого рабочего дня текущего месяца с 

приложением ежедневного меню, согласованного с руководителем 

общеобразовательного учреждения и заверенного печатью. Ежедневное меню- 

требование составляется по унифицированной форме ОКУД 0504202 для разных 

возрастных групп обучающихся.  

2.1.17. Количество фактически отпущенного питания за день определяется по 

данным табеля учета фактического количества питающихся обучающихся. 

 

2.2. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных 

учреждениях, реализующих программы начального общего, основного 



общего, среднего общего образования (без нахождения на полном 

государственном обеспечении и проживания в указанных учреждениях). 

 

2.2.1. Обучающимся  с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательных учреждениях 

предоставляется двухразовое питание. 

Основанием для обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего (далее – обучающийся с ОВЗ), является наличие: 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося с ОВЗ особенностей в физическом и (или) психическом 

развитии и необходимости создания специальных условий для получения 

обучающимся образования; 

- распорядительного акта общеобразовательного учреждения о необходимости 

создания специальных условий для получения обучающимся образования по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

2.2.2. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с 

ОВЗ, включенные в списки, ежемесячно формируемые общеобразовательным 

учреждением и утверждаемые ее руководителем. 

2.2.3. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием (далее - питание) в течение учебного года при очной форме обучения в 

дни фактического посещения ими общеобразовательного учреждения. 

2.2.4. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, обучающиеся 

с ОВЗ, достигшие 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской 

дееспособности), вправе отказаться от питания путем подачи заявления в 

общеобразовательное учреждение. В случае отказа компенсация за питание не 

предоставляется. 

2.2.5. Основанием прекращения обеспечения питанием являются: 

- отчисление обучающегося с ОВЗ из общеобразовательного учреждения; 

- изменение формы получения образования обучающегося с ОВЗ; 

- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ 

от питания; 

- письменный отказ обучающегося с ОВЗ, достигшего 18-летнего возраста 

(при наличии полной гражданской дееспособности), от питания. 

2.2.6. Обеспечение питанием обучающихся с ОВЗ прекращается со дня 

отчисления из общеобразовательного учреждения либо со дня, следующего за днем 

подачи заявления об отказе от питания, или изменения формы получения 

образования. 

2.2.7. Питание обучающихся с ОВЗ в течение календарного месяца 

осуществляется исходя из норматива стоимости питания и численности 

обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых бесплатным двухразовым питанием. 

Норматив стоимости питания рассчитывается по формуле: 

 

Riмес = R / 22 * Ni, где: 

 



Riмес - норматив стоимости питания на одного обучающегося с ОВЗ в i-м 

месяце; 

R - размер стоимости питания на одного обучающегося с ОВЗ в месяц, 

установленный Правительством Сахалинской области для соответствующей 

категории обучающихся; 

Ni - количество учебных дней в i-м месяце. 

 

Среднемесячная стоимость питания ежемесячно утверждается приказом 

директора общеобразовательного учреждения.  

2.2.8. Расчет суммы, подлежащей оплате за день, производится на основании 

меню-требования, подписанного без разногласий уполномоченными 

представителями сторон в конце каждого рабочего дня текущего месяца с 

приложением ежедневного меню, согласованного с руководителем 

общеобразовательного учреждения и заверенного печатью. Ежедневное меню- 

требование составляется по унифицированной форме ОКУД 0504202 для разных 

возрастных групп обучающихся.  

2.2.9. Количество фактически отпущенного питания за день определяется по 

данным табеля учета фактического количества питающихся обучающихся. 

 

2.3. Порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение двухразовым 

питанием обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому 

 

2.3.1. Основанием для предоставления денежной выплаты на обеспечение 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего на дому (далее – обучающийся с ОВЗ на дому), является наличие: 

- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося с ОВЗ на дому особенностей в физическом и (или) 

психическом развитии и необходимости создания специальных условий для 

получения обучающимся образования; 

- распорядительного акта общеобразовательного учреждения об организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего на дому. 

2.3.2. Для получения денежной выплаты один из родителей (законных 

представителей) обучающегося, проживающий совместно с обучающимся, 

ежегодно до окончания текущего учебного года обращается в 

общеобразовательное учреждение с заявлением о предоставлении денежной 

выплаты. 

В случае возникновения оснований для получения денежной выплаты в 

течение учебного года заявление представляется с момента возникновения данных 

оснований. 

2.3.3. Обучающиеся с ОВЗ на дому, достигшие 18-летнего возраста (при 

наличии полной гражданской дееспособности), самостоятельно обращаются в 

общеобразовательное учреждение с заявлением о предоставлении денежной 

выплаты. 

2.3.4. К заявлению прилагаются следующие документы: 



- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

- копия документа, подтверждающего право представлять интересы 

обучающегося (если документы представляются законным представителем 

обучающегося, за исключением родителя); 

- копия документа, удостоверяющего личность (если документы 

представляются обучающимся, достигшим 18-летнего возраста (при наличии 

полной гражданской дееспособности), самостоятельно). 

2.3.5. Копии документов, указанные в пункте 2.3.4 раздела 2.3 настоящего 

Порядка, представляются одновременно с подлинниками указанных документов. 

Родитель (законный представитель) обучающегося, обучающийся, достигший 18-

летнего возраста (далее - Заявители), несут ответственность за достоверность 

сведений, содержащихся в представленных документах. 

2.3.6  Общеобразовательные учреждения в течение 3 рабочих дней со дня 

обращения Заявителя за предоставлением денежной выплаты, передает заявление и 

документы, указанные в  пункте 2.3.4 раздела 2.3. настоящего Порядка, в отдел 

образования администрации Невельского городского округа, для принятия 

решения о предоставлении денежной выплаты (об отказе в предоставлении 

денежной выплаты). 

2.3.7. Решение о предоставлении денежной выплаты (об отказе в 

предоставлении денежной выплаты) принимается отделом образования 

администрации Невельского городского округа не позднее 3 рабочих дней со дня 

поступления заявления и документов, указанных в пункте 2.3.4 раздела 2.3., от 

общеобразовательного учреждения. 

2.3.8. Решение об отказе в предоставлении денежной выплаты принимается 

отделом образования администрации Невельского городского округа в случае: 

- отсутствия одного из правовых оснований на получение денежной выплаты, 

указанных в   пункте 2.3.1 раздела 2.3 настоящего Порядка; 

- непредставления или представления не в полном объеме Заявителем 

документов, предусмотренных в пункте 2.3.4 раздела 2.3 настоящего Порядка. 

2.3.9. В случае принятия отделом образования администрации Невельского 

городского округа решения о предоставлении денежной выплаты ее выплата 

устанавливается с начала учебного года и до окончания текущего учебного года, а 

в случае обращения за предоставлением денежной выплаты в течение учебного 

года - со дня, следующего за днем обращения за данной выплатой, и до окончания 

текущего учебного года. 

2.3.10. Предоставление денежной выплаты осуществляется отделом 

образования администрации Невельского городского округа ежемесячно в течение 

текущего учебного года до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который 

она предоставляется.   

В случае выбытия обучающегося из общеобразовательного учреждения на 

длительное лечение в течение учебного года предоставление денежной выплаты 

приостанавливается на основании заявления одного из родителей (законных 

представителей) на период прохождения длительного лечения. Предоставление 

денежной выплаты возобновляется со дня, следующего за днем окончания 

длительного лечения, на основании документа, подтверждающего нахождение на 

длительном лечении. 

2.3.11. Предоставление денежной выплаты осуществляется путем 
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перечисления денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной 

организации Российской Федерации на имя Заявителя. 

2.3.12. Основанием прекращения денежной выплаты является: 

- прекращение образовательных отношений между общеобразовательным 

учреждением и  Заявителем; 

- изменение формы обучения обучающегося; 

- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося от 

предоставления денежной выплаты; 

- письменный отказ обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающего образовательные программы среднего профессионального 

образования на дому, достигшего 18-летнего возраста; 

- смерть обучающегося; 

- признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим. 

2.3.13. Общеобразовательные учреждения в течение 2 рабочих дней со дня 

наступления обстоятельств, указанных в пункте 2.3.12 раздела 2.3. настоящего 

Порядка, передает в отдел образования администрации Невельского городского 

округа документы, подтверждающие необходимость прекращения денежной 

выплаты. 

2.3.14. отдел образования администрации Невельского городского округа в 

течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, указанных в  пункте 

2.3.12 раздела 2.3. настоящего Порядка, принимает решение о прекращении 

предоставления денежной выплаты и уведомляет в письменной форме Заявителя о 

принятом решении. 

2.3.15. Предоставление денежной выплаты прекращается со дня наступления 

обстоятельств, указанных в  пункте 2.3.12 раздела 2.3. настоящего Порядка, и 

выплачивается за фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце. 

2.3.16. Денежная выплата, излишне выплаченная Заявителю вследствие 

непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а 

также представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, 

подлежит удержанию из сумм последующих денежных выплат в соответствии с 

пунктом  2.3.17 раздела 2.3. настоящего Порядка, а при прекращении денежной 

выплаты - возмещается получателем добровольно. 

2.3.17. Удержание излишне выплаченной суммы производится при получении 

согласия Заявителя в сроки, установленные уведомлением отдел образования 

администрации Невельского городского округа. В случае не предоставления 

Заявителем согласия в установленные уведомлением сроки удержание излишне 

выплаченных сумм из сумм последующих денежных выплат производится в 

соответствии с пунктом 2.3.18. раздела 2.3 настоящего Порядка. 

2.3.18. В случае отказа от удержания излишне полученной денежной выплаты 

из сумм последующих денежных выплат или от ее добровольного возврата она 

подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

 

III. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием обучающихся 

 

3.1. Финансирование расходов на предоставление денежной выплаты на 

обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ на дому и на обеспечение 
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бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ в общеобразовательных 

учреждениях осуществляется за счет средств областного бюджета из расчета: 

-  2675 руб. в месяц на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающего образовательную программу начального 

общего образования;  

 - 3700 руб. в месяц на одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающего образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования; 

3.2. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием  

обучающихся осваивающих образовательную программу начального общего 

образования, обучающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, 

находящихся в социально опасном положении, обучающихся из семей коренных 

малочисленных народов Севера Сахалинской области и обучающихся, имеющих 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних 

детей, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, осуществляется  за счет субвенции, 

предоставляемой муниципальному образованию Невельский городской округ из 

областного бюджета на обеспечение переданных государственных полномочий 

Сахалинской области по обеспечению питанием обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

 3.2.1 Питание обучающихся, указанных в пункте 3.2. раздела 3 настоящего 

порядка предоставляется из расчета: 

- 1865 рублей в месяц на одного обучающегося, осваивающего 

образовательную программу начального общего образования в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, в том числе 1365 рублей поступивших в бюджет 

муниципального образования из областного бюджета и 500 рублей из местного 

бюджета муниципального образования; 

- 2000 рублей в месяц на одного обучающегося из малоимущих семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении, семей коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области, и на обучающегося имеющего, 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних 

детей,  осваивающего образовательные программы основного общего и среднего 

общего образования в общеобразовательных организациях, реализующих 

соответствующие образовательные программы (далее – учащихся 5-11 классов), в 

том числе 1500 рублей поступивших в бюджет муниципального образования из 

областного бюджета и 500 рублей из местного бюджета муниципального 

образования. 

 

 

 

IV. Сроки и порядок оформления отчетности 

 

4.1. Общеобразовательные учреждения обеспечивают предоставление 

ежемесячных отчетов о расходовании денежных средств в двухдневный срок после 

окончания отчетного периода по установленной форме (Приложение N 1). 



4.2. Ежегодно до начала нового учебного года общеобразовательным 

учреждениям  необходимо предоставить в централизованную бухгалтерию  МКУ 

«Центр обеспечения функционирования системы образования Невельского 

городского округа» следующие списки: 

- список обучающихся 1 - 4 классов, осваивающих образовательную 

программу начального общего образования, в котором указывается фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата рождения; 

- список обучающихся 1 – 4 классов, с ограниченными возможностями 

здоровья, в котором указывается фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения; 

- список обучающихся 1 – 4 классов, с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих денежную выплату, в котором указывается фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата рождения; 

- списки обучающихся 5 - 11 классов из малоимущих семей, семей, 

находящихся в социально опасном положении, согласованные с отделением по 

Невельскому району ГКУ "Центр социальной поддержки Сахалинской области",  

- список обучающихся 5 - 11 классов, имеющих единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей; 

- список обучающихся 5 - 11 классов из семей коренных малочисленных 

народов Севера Сахалинской области согласованный с органом местного 

самоуправления, уполномоченным на ведение учета граждан из числа коренных 

малочисленных народов Севера. Допускается включение обучающихся из семей 

коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области в списки на 

основании документа, выданного органом местного самоуправления, 

уполномоченного на ведение учета граждан из числа коренных малочисленных 

народов Севера другого муниципального образования Сахалинской области. 

- список обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, в котором указывается фамилия, имя, отчество ребенка, дата рождения; 

- список обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, получающих денежную выплату, в котором указывается фамилия, имя, 

отчество ребенка, дата рождения; 

Все списки обучающихся должны быть заверены подписью руководителя и 

печатью общеобразовательного учреждения.  

В случае утраты или приобретения права на обеспечение питанием 

обучающимися общеобразовательное учреждение ежемесячно, не позднее 25 числа 

каждого месяца предает скорректированные или дополнительные списки, 

заверенные подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения в 

централизованную бухгалтерию  МКУ «Центр обеспечения функционирования 

системы образования Невельского городского округа». 

4.3. Для формирования ежемесячной отчетности общеобразовательные 

учреждения ежемесячно предоставляют: 

- табель учета посещаемости обучающихся (1 - 4 классы отдельно по 

каждому классу, 5 - 11 классы единым списком) (Приложение N 3); 

- меню на каждый день, согласованное с руководителем и заверенное 

печатью общеобразовательного учреждения; 

- меню-требование на каждый день, утвержденное руководителем и печатью 

общеобразовательного учреждения; 

- сводный отчет за месяц (меню-требование) общеобразовательного 

учреждения, составленный по каждой категории обучающихся отдельно с 



указанием даты получения питания, общей стоимости продуктов питания по меню, 

фактического количества обучающихся на каждый день и суммы затраченных 

средств, утвержденный руководителем и печатью общеобразовательного 

учреждения (Приложение № 2). 

 

VI. Заключительные положения 

 

5.1. Общеобразовательные учреждения осуществляют контроль за 

расходованием выделенных денежных средств, направленных исключительно на 

приобретение продуктов питания, используемого для приготовления блюд при 

организации горячего питания обучающихся. 

5.2. Общеобразовательные учреждения несут ответственность за нецелевое 

использование выделенных денежных средств, направленных исключительно на 

приобретение продуктов питания, используемого для приготовления блюд при 

организации горячего питания обучающихся. 

5.3. Контроль за целевым использованием денежных средств, направленных 

исключительно на приобретение продуктов питания, используемого для 

приготовления блюд при организации горячего питания обучающихся, 

осуществляется Отделом образования и МКУ «Центр обеспечения 

функционирования системы образования Невельского городского округа». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

к Порядку 

об организации питания  

детей, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

 муниципального образования  

«Невельский городской округ»,  

утвержденному постановлением  

администрации Невельского городского округа  

от 25.10.2019 № 1676 
 

ОТЧЕТ  

о расходовании денежных средств  

за _______ 201__ г. 

 

№

п/

п 

Учр

ежде

ние 

Количество получателей 

питания в общеобразовательном 

учреждении за отчетный месяц,         

чел. 

Сумма фактических 

расходов на организацию 

питания за отчетный 

месяц, 

руб. 

Сумма фактических 

расходов на организацию 

питания с начала года, 

руб. 

 Наи

мен

ован

ие 

1 – 4 

Клас 

сы 

1-4 

Класс 

сы 

(ОВЗ) 

5 - 11 

классы 

(МИ, 

СОП, 

КМНС) 

5 - 11 

клас 

сы 

(ОВЗ) 

 

1-4 

клас

сы 

(ОВ

З) 

1-4 

клас 

сы 

 

5 - 11 

класс

ы 

(МИ, 

СОП, 

КМН

С) 

5 - 11 

клас 

сы 

(ОВЗ

) 

 

1 -4 

клас

сы 

(ОВ

З) 

1-4 

класс

ы 

5 - 

11 

клас

сы 

(МИ, 

СОП

, 

КМ

НС) 

 

5 - 11 

клас 

сы 

(ОВЗ) 

 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
Итог

о: 

      

 

Руководитель МБОУ ____________________ 

 

___________________________________________ 

М.П. подпись Ф.И.О. 

 

 

Ответственный по питанию ______________________________________ 

                                                           подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

к Порядку 

 об организации питания  

детей, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

 муниципального образования  

«Невельский городской округ» 

утвержденному, постановлением  

администрации Невельского городского округа  

от 25.10.2019 № 1676 
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

по питанию обучающихся 

________________________________________________  

(указать категорию)  

в МБОУг. Невельска  

за ___________________ 201__ года 

    

Дата Стоимость питания 

согласно ежедневному 

меню, руб. 

Количество 

питающихся, 

чел. 

Сумма, израсходованная 

на питание, руб. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Итого:    

 

 

Руководитель образовательной организации _________________________________ 

М.П. подпись Ф.И.О. 

 

 

 

Ответственный по питанию _________________________________________________ 

подпись Ф.И.О. 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

к Порядку 

 об организации питания  

детей, обучающихся 

в общеобразовательных учреждениях 

 муниципального образования  

«Невельский городской округ», 

 утвержденному постановлением  

администрации Невельского городского округа  

  от 25.10.2019 № 1676 

Табель учета питания детей 
 

В МБОУ___________________________________________________ 

Количество дней питания____________________________________ 

Класс_________________ 
 
 

 

 Фамилия, имя учащегося 
 

Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  

1                                  

2                                  

3                                  

4                                  

5                                  

6                                  

7                                  

8                                  

                              ИТОГО:                                 

 

 

 

 
 

 


