
Постановление администрации города
от 30.08.2019
№1899-па   



О внесении изменений в постановление администрации города Комсомоль-
ска-на-Амуре от 01 февраля 2019 г. № 214-па «Об утверждении порядка
обеспечения питанием детей в муниципальных образовательных учрежде-
ниях муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-
на-Амуре»

В соответствии с постановлением Правительства Хабаровского края
от 10 июля 2019 г. № 278-пр «О внесении изменения в государственную
программу  Хабаровского  края  «Развитие  образования  в  Хабаровском
крае», постановлением главы города Комсомольска-на-Амуре от 16 августа
2013 г. № 150-па «О муниципальных правовых актах главы города Комсо-
мольска-на-Амуре и муниципальных правовых актах администрации горо-
да Комсомольска-на-Амуре»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Комсо-
мольска-на-Амуре от 01 февраля 2019 г. № 214-па «Об утверждении По-
рядка  обеспечения  питанием  детей  в  муниципальных  образовательных
учреждениях муниципального образования городского округа «Город Ком-
сомольск-на-Амуре»:

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  муниципального  образования  го-
родского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» изложить в редакции, со-
гласно приложению.

2.  Опубликовать  постановление  в  газете  «Дальневосточный
Комсомольск»  и  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного
самоуправления  города  Комсомольска-на-Амуре  в  информационно-
телекомму-никационной сети «Интернет».

И.о. главы города                                                                         Е.В. Коршиков



ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению
администрации города
от 30.08.2019  № 1899-па

УТВЕРЖДЕН
постановлением
администрации города
от 01.02.2019  № 214-па

ПОРЯДОК
 обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразователь-
ных учреждениях муниципального образования городского округа «Город

Комсомольск-на-Амуре»

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспече-
ния питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных учре-
ждениях  муниципального  образования  городского  округа  «Город Комсо-
мольск-на-Амуре» (далее - Порядок).

1.2. Порядок распространяется на муниципальные общеобразователь-
ные учреждения муниципального образования  городского округа  «Город
Комсомольск-на-Амуре» (далее - общеобразовательные учреждения), в от-
ношении которых функции и полномочия учредителя выполняет Управле-
ние  образования  администрации  города  Комсомольска-на-Амуре  Хаба-
ровского края (далее - Управление образования).

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том
же значении, что и в нормативных правовых актах Российской Федерации,
Хабаровского  края,  в  том  числе  в  постановлении  Правительства  Хаба-
ровского края от 05 июня 2012 г. № 177-пр «О государственной программе
Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае. 

2. Порядок предоставления питания

2.1. Питание организуется общеобразовательными учреждениями для
всех обучающихся в соответствии с примерным перспективным меню, со-
гласованным с руководителем общеобразовательного учреждения и терри-
ториальным  органом  исполнительной  власти,  уполномоченным  осуще-
ствлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

2.2. Одноразовое питание в виде завтрака (далее – завтрак) обучаю-
щихся, указанных в пункте 3.3. настоящего Порядка организуется за счет
средств субсидий из краевого бюджета городского округа «Город Комсо-
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мольск-на-Амуре» на софинансирование расходных обязательств городско-
го округа «Город Комсомольск-на-Амуре» по организации питания обуча-
ющихся  общеобразовательных  учреждений  и  за  счет  средств  местного
бюджета.

2.3.  Для  всех  остальных  категорий  обучающихся,  не  указанных  в
пункте 3.3.  настоящего Порядка,  питание организуется на добровольной
основе за счет средств родителей (законных представителей) обучающихся.

2.4. Питание обучающихся, посещающих группу продленного дня, ор-
ганизуется за счет средств родителей (законных представителей) обучаю-
щихся.

3. Финансовое обеспечение питания в муниципальных
общеобразовательных организациях

3.1. Финансирование расходов, связанных с питанием обучающихся,
осуществляется  в  соответствии  с  подпунктами  2.1–  2.4  раздела  2
настоящего Порядка. 

3.2.  Плановый  объем  финансовых  средств,  направляемых  на
организацию питания обучающихся, определяется исходя из:

-  среднегодового  количества  обучающихся  в  текущем  финансовом
году;

- количества дето-дней;
- стоимости питания в день на одного обучающегося. 
В случае обеспечения обучающихся  питанием, приготовленным ор-

ганизацией общественного питания, стоимость питания утверждается по-
становлением администрации города Комсомольска-на-Амуре. 

В случае обеспечения обучающихся питанием, приготовленным об-
щеобразовательным учреждением, стоимость питания определяется учре-
ждением  самостоятельно  по  согласованию с  представительным органом
родителей и утверждается приказом руководителя общеобразовательного
учреждения.

 3.3. Завтрак  за счет средств субсидий из краевого и за счет средств
местного бюджетов предоставляется обучающимся из малообеспеченных
или многодетных семей. 

3.4.  Решение о предоставлении завтрака за счет средств субсидий из
краевого бюджета и средств местного бюджета обучающимся, указанным в
пункте  3.3  настоящего  Порядка,  принимается  комиссией
общеобразовательного  учреждения  по  рассмотрению  документов
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общеобразовательного учреждения (далее – Комиссия). 
3.5. Для предоставления завтрака родитель (законный представитель)

ежеквартально,  до  начала  заседания  комиссии  предоставляет  в
общеобразовательное учреждение следующие документы:

3.5.1. Для категории «обучающиеся из малообеспеченных семей»:
-  заявление  родителя  (законного  представителя)  обучающегося;  по

форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- справка из Краевого государственного казенного учреждения Центра

социальной поддержки населения по городу Комсомольску-на-Амуре (да-
лее  - ЦСПН), о получении детских пособий на ребенка, который будет по-
лучать завтрак в школьной столовой, за три последних месяца до подачи
заявления.

- копии свидетельства о рождении ребенка,  который будет получать
завтрак в школьной столовой (предоставляется если возраст до 14 лет) ;

- копия паспорта ребенка, который будет получать завтрак в школьной
столовой (предоставляется если возраст старше 14 лет) ;

При наличии Соглашения «Об обмене информацией» между обще-
образовательным учреждением и ЦСПН сведения о выплаченных суммах
ежемесячного пособия за предыдущие три месяца гражданам, имеющим
детей, назначенных на этих детей, ежеквартально передаются в общеоб-
разовательное учреждение.

При отсутствии сведений в ЦСПН о выплаченных суммах ежеме-
сячного пособия гражданам, имеющим детей, назначенных на этих детей,
родителям предоставляется справка о выплаченных суммах ежемесячного
пособия, назначенного на детей, выданная ЦСПН по месту регистрации се-
мьи.

3.5.2. Для категории « обучающиеся из многодетных семей»:
-  заявление  родителя  (законного  представителя)  обучающегося,  по

форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку;
- документ, подтверждающий статус многодетной семьи: справка вы-

данная ЦСПН или копия книжки многодетного родителя с предъявлением
подлинника;

-  копии  свидетельства  о  рождении  всех  детей  с  предъявлением
подлинников (предоставляется если возраст до 14 лет) ;

- копии паспортов всех детей с предъявлением подлинников (предо-
ставляется если возраст старше 14 лет);
        -   справка на ребенка, достигшего совершеннолетия и обучающегося в
образовательной организации любого типа по очной форме обучения, но не
старше 23 лет.
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При наличии Соглашения «Об обмене информацией» между обще-
образовательным учреждением ЦСПН сведения о принадлежности учаще-
гося к многодетной семье, согласованные с ЦСПН, ежеквартально переда-
ются в общеобразовательное учреждение.

При отсутствии сведений в ЦСПН о принадлежности учащегося к
многодетной семье родителями предоставляется справка о принадлежно-
сти к указанной категории, выданная ЦСПН по месту регистрации семьи.

3.6. В дни отсутствия обучающегося в общеобразовательном учре-
ждении завтрак за счет средств субсидий из краевого бюджета и средств
бюджета муниципального образования не предоставляется. 

3.7. Состав Комиссии формируется, согласно приложению № 3 к на-
стоящему Порядку.
          3.8. Деятельность Комиссии организована в соответствии с Положе-
нием о Комиссии, согласно приложению № 4  к настоящему Порядку. 3.9.
На  основании  решения  Комиссии  руководитель  общеобразовательного
учреждения,  в  течение 3-х  рабочих дней издает  приказ  об утверждении
списка обучающихся,  имеющих право на  обеспечение  питанием за  счет
средств субсидий из краевого и местного бюджетов.

3.10. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в
пункте 3.3 настоящего Положения, уведомляются о принятом решении в
форме и порядке,  установленных администрацией общеобразовательного
учреждения.

3.11. Комиссия принимает решение о прекращении предоставления
завтрака.  Указанное решение принимается в случае получения достовер-
ных сведений об отсутствии или утрате права обучающимся на получение
завтрака после проведения соответствующей проверки, закрепленной доку-
ментально. На основании принятого решения руководитель общеобразова-
тельного учреждения в трехдневный срок издает  приказ  о  прекращении
предоставления обучающемуся питания за счет средств субсидий из крае-
вого бюджета и средств местного бюджета. 

Родители  (законные  представители)  обучающихся,  указанных  в
пункте 3.3 настоящего Положения, уведомляются о принятом решении в
форме и порядке,  установленных администрацией общеобразовательного
учреждения.

3.12. Руководитель общеобразовательного учреждения  представляет
в Управление образования:

- на 01 сентября, на 01 января учебного года списки обучающихся,
которым предоставляется питание за  счет  средств субсидий из  краевого
бюджета и средств местного  бюджета.
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- ежемесячно в  срок до 07 числа месяца,  следующего за  отчетным,
предоставляет в Управление образования отчет об исполнении бюджетных
средств:  акт сверки фактических расходов местного и краевого бюджетов,
табель посещаемости обучающихся льготной категории по форме, согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку. 

   - ежемесячно в срок до 05 числа, месяца следующего за отчетным
предоставляет  в  Управление  образования  на  электронном  носителе
информацию о предоставлении завтраков обучающимся из многодетных и
малообеспеченных  семей  для  размещения  ее  в  Единой государственной
информационной  системе  социального  обеспечения  (далее  -  ЕГИССО).
Размещение  и  получение  указанной  информации  в  ЕГИССО
осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи».

4. Система управления и контроль за состоянием питания
в муниципальных общеобразовательных учреждениях

4.1. Управление  образования:
4.1.1.  Координирует  работу  общеобразовательных  учреждений  по

организации питания обучающихся в  общеобразовательных организациях.
4.1.2.  В  срок  до  15  числа  месяца,  следующего  за  отчетным,

предоставляет  в  Финансовое  управление  администрации  города
Комсомольска-на-Амуре  Хабаровского  края  сводную  заявку  на
финансирование  одноразового  питания  обучающихся  из  многодетных  и
малообеспеченных семей.

 4.1.3.  Размещает  информацию  о  предоставлении  завтраков
обучающимся  общеобразовательных  учреждений  из  многодетных  и
малообеспеченных  семей  в  Единой  государственной  информационной
системе  социального  обеспечения  (далее  -  ЕГИССО).  Размещение  и
получение  указанной  информации  в  ЕГИССО  осуществляются  в
соответствии с Федеральным  законом от  17 июля 1999 г.  № 178-ФЗ «О
государственной социальной помощи».

4.2. Общеобразовательные учреждения:
4.2.1. Организуют ежедневное рациональное и качественное питание

обучающихся  в  соответствии  с  действующими  государственными
стандартами и технологическими нормативами, техническими условиями,
действующими  правилами  и  нормами  пожарной  безопасности  и
произведенной санитарии согласно требованиям СанПиН, нормативными
требованиями  охраны  труда  и  другими  правилами  и  нормативными

consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A678012615FFC0513F2FCA281F8F8B8859AA2045BF6D63A9971F6CCC9EED795DF9EB518E4BF2EDEeBZFH
consultantplus://offline/ref=F51AE1CEE40A678012615FFC0513F2FCA281F8F8B8859AA2045BF6D63A9971F6CCC9EED795DF9EB518E4BF2EDEeBZFH
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документами, предъявляемыми к организации общественного питания.
4.2.2.  Утверждают  режим  (график)  питания  обучающихся  и  режим

работы столовой и буфетов с учетом режима работы общеобразовательного
учреждения, расписания уроков и времени перемен, предусмотренных для
приема  пищи.  Предусматривают  в  расписании  уроков  перерывы
(перемены) достаточной продолжительности для питания обучающихся.

4.2.3. Назначают лиц, ответственных:
-  за  организацию  питания  обучающихся  в  столовой

общеобразовательного  учреждения,  за  ведение  учета  фактически
отпущенных завтраков обучающимся, указанным в пункте 3.3 настоящего
Положения;

-  за  ведение  документов,  подтверждающих  принадлежность
обучающихся  к  категориям,  указанным  в  пункте  3.3  настоящего
Положения.

4.2.4.  Организуют  сбор  документов  с  родителей  (законных
представителей) обучающихся для предоставления обучающимся завтрака
за  счет  средств  субсидий  из  краевого  бюджета  и  средств  местного
бюджета.

4.2.5.  Проводят  разъяснительную  работу  среди  обучающихся  и  их
родителей  об  организации  питания  в  столовых  общеобразовательных
учреждений,  о  категориях  обучающихся  и  порядке  предоставления
завтрака за счет средств субсидий из краевого бюджета и средств бюджета
муниципального образования.

4.2.6. Осуществляют контроль за организацией и качеством питания
обучающихся,  реализацией  программы  производственного  контроля  и
использованием  бюджетных  средств,  выделенных  на  питание
обучающихся.  Обеспечивают  полное  и  своевременное  использование
средств, выделенных на питание обучающихся.

4.3. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-
Амуре  Хабаровского  края  перечисляет  на  лицевой  счет  Управления
образования денежные средства на финансирование питания обучающихся
общеобразовательных  учреждений  за  счет  средств,  предусмотренных  в
местном бюджете на данные цели».

______________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку обеспечения питанием 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях
муниципального образования 
городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

                                                          

Директору МОУ_____ № ______

Заявление
на обеспечение питанием обучающихся

Я,
__________________________________________________________________
    фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя обучающегося

Проживающий  (ая)  по  адресу
________________________________________________
Прошу предоставить питание моему ребенку
__________________________________________________________________
_________
__________________________________________________________________
_________
       фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося

дата
подпись заявителя

___________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку обеспечения питанием 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях
муниципального образования 
городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Акт сверки фактических расходов местного и краевого бюджетов

        Акт сверки по _____________________________________________
        На 01 _________________________________________ 201___ года

                    (до 03 числа текущего месяца)

Руководитель учреждения

 Главный бухгалтер
 
МП

Наименова
ние

учреждени
я

Сальдо на начало месяца Отпущено обедов Перечислено с начала месяца Сальдо на конец месяца

Краевая
субвенция по
дотации на

питание

Краевая
субвенция по

питанию
пришкольных

лагерей

Местный
бюджет

Краевая
субвенц

ия по
дотации

на
питание

Краева
я

субвенц
ия по

питани
ю

пришко
льных

лагерей

Местны
й

бюджет

Краевая
субвенция

по
дотации

на
питание

Краевая
субвенция

по
питанию
пришколь

ных
лагерей

Местны
й

бюджет

Краевая
субвенция
по дотации
на питание

Краевая
субвенция

по питанию
пришкольны

х лагерей

Местный
бюджет

ДГ КТ ДТ КТ ДТ КТ ДТ ДТ ДТ КТ КТ КТ ДТ КТ ДТ КТ ДТ КТ
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Табель посещаемости
обучающихся льготной категории за ________20____ г.

№
п/п

ФИО ребенка
(последнее - при

наличии)

класс Дни посещения Всего
(дето/дни)

        малообеспеченные

1

2

Всего дето/дни

многодетные

1

2

Всего дето/дни

Итого дето/дни
малоимущие и
многодетные

Руководитель учреждения

м.п.

Исполнитель
_____________



ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку обеспечения питанием 
детей в муниципальных общеобра-
зовательных учреждениях
муниципального образования 
городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Состав комиссии
по рассмотрению документов на обеспечение питанием

обучающихся общеобразовательных учреждений

1. Директор общеобразовательного учреждения

2. Заместитель директора общеобразовательного учреждения

3. Социальный педагог общеобразовательного учреждения

_____________





ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку обеспечения 
питанием детей в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учрежденияхмуниципального 
образования городского округа
«Город Комсомольск-на-Амуре»

Положение
о комиссии по рассмотрению документов на обеспечение питанием 

обучающихся общеобразовательных учреждений

1. Общие положения

1.1. Комиссия по рассмотрению документов на обеспечение питанием
осуществляет  объективную  оценку  документов,  предоставленных
родителями обучающихся общеобразовательного учреждения.

1.2. Состав комиссии ежегодно на 01 сентября утверждается приказом
директора общеобразовательного учреждения.

1.3.  Комиссия  является  постоянно  действующим  совещательным
органом.

1.4. Заседания комиссии проводятся за 3 - 10 дней до начала квартала,
в котором планируется обеспечение питанием, и по мере необходимости
(по мере поступления документов от родителей обучающихся).

В  случае  поступления  документов  в  течение  текущего  квартала
заседание  комиссии  проводится  в  течение  3-х  рабочих  дней  с  момента
поступления документов от родителей.

2. Функции комиссии

2.1. Рассматривает документы и выносит решение о предоставлении
питания обучающимся общеобразовательных учреждений.

2.2.  Проверяет  комплектность  представленных  документов  и
соответствие установленным требованиям.

2.3. Передает руководителю решение о предоставлении питания для
издания приказа об утверждении списка обучающихся, имеющих право на
обеспечение питанием.

3. Руководство и организация работы комиссии

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии.

3.2. Заседанием комиссии руководит председатель комиссии.
3.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым
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большинством  голосов.  В  случае  равного  разделения  голосов  голос
председателя  является  решением.  Заседание  комиссии  считается
правомочным, если на нем присутствует не менее трех человек от общего
числа членов комиссии.

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом в течение двух дней
со дня ее заседания. Протокол подписывается председателем комиссии.

3.5. Протоколы заседания комиссии хранятся в течение трех лет.
3.6.  Секретарь  комиссии  формирует  документы  для  заседания

комиссии,  приглашает  членов  комиссии  на  заседание,  ведет  протокол,
осуществляет делопроизводство.

_______________
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