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постановлением администрации  

Сеченовского муниципального района  
Нижегородской области 

от 15 января 2018 года № ________ 
  

  

Порядок 
обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций за счет бюд-

жетных ассигнований бюджета  Сеченовского муниципального района 
 Нижегородской области 

 
1. Общее положение 

1.1.Порядок обеспечения питанием обучающихся общеобразовательных организаций за 
счет бюджетных ассигнований  бюджета Сеченовского  муниципального района Нижего-
родской области (далее – Порядок) регламентирует обеспечение бесплатным питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных  организаций за счет средств бюд-
жетных ассигнований Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 

В целях софинансирования расходов бюджета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области на обеспечение питанием детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях (далее – 
МОО), возможно предоставление субсидии местному бюджету в пределах средств, преду-
смотренных в областном бюджете на соответствующий финансовых год на обеспечение 
питанием обучающихся. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главно-
го государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45 
«Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», законом Нижегородской области 
от 30 декабря 2005 года №2120З «О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
целях реализации их прав на образование». 

1.3. В настоящем Порядке применяются следующие основные понятия: 

- 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 созда-
ния специальных условий; 

- дети-инвалиды – лица в возрасте до 18 лет, которые имеют нарушение здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, последствиями 
травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необ-
ходимость их социальной защиты; 



-обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации – дети, оставшиеся без попе-
чения родителей; дети-инвалиды, имеющие недостатки в психическом и/или физическом 
развитии; дети – жертвы вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и 
техногенных катастроф, стихийных бедствий; дети из семей беженцев и вынужденных пе-
реселенцев; дети, оказавшиеся в экстремальных условиях; дети – жертвы насилия (в т.ч. в 
семье); дети, проживающие в малоимущих семьях; дети с отклонениями в поведении; дети, 
жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоя-
тельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с по-
мощью семьи; 

- адаптированная образовательная программа - образовательная программа, адаптирован-
ная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспе-
чивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

2. Порядок обеспечения питанием 

2.1. Организация бесплатного  питания за счет бюджетных ассигнований  бюджета Сече-
новского муниципального района Нижегородской области предоставляется следующим 
категориям: 

- детям-инвалидам, обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях 
(далее – МОО), за исключением детей, находящихся на индивидуальном обучении; 

- детям  с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся по адаптированным ос-
новным общеобразовательным программам  в  муниципальных общеобразовательных ор-
ганизациях  Сеченовского муниципального района. 

2.2. Обеспечиваются бесплатным одноразовым питанием (завтрак): 

- дети-инвалиды, обучающиеся в  МОО, за исключением детей, находящихся на индивиду-
альном обучении. 

2.3. Обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием: 

-дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по адаптированной основ-
ной общеобразовательной программе в МОО. 

2.4. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием обучающегося за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области является заявление его родителей (законных представителей) (Приложение 1) 

 В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной ситуации, 
основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области может быть 
письменное представление классного руководителя или  социального педагога МОО. 

2.5. В целях постановки обучающихся на бесплатное питание МОО ведет следующую до-
кументацию: 



2.5.1. На обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по адап-
тированным основным общеобразовательным программам: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- заключение  психолого-медико-педагогической комиссии. 

2.5.2. На детей-инвалидов, обучающихся в  МОО, за исключением детей, находящихся на 
индивидуальном обучении. 

- заявление родителей (законных представителей); 

- копия справки об инвалидности. 

2.6. В случае уменьшения количества детей льготных категорий в МОО, выделенные бюд-
жетные ассигнования могут быть направлены для организации бесплатного питания обу-
чающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2.7. Документы, указанные в п.2.5. настоящего Порядка, на основании которых организо-
вано бесплатное питание обучающихся в МОО, подшиваются в дело и хранятся в МОО в 
течение 3 лет. 

2.8. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение питанием обучающе-
гося за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Ни-
жегородской области, поданные до 5 сентября текущего года, рассматриваются на заседа-
нии комиссии МОО по обеспечению питанием обучающихся за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее - ко-
миссия) не позднее 10сентября текущего учебного года. 

2.9. В случае возникновения права на обеспечение питанием обучающегося за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти в период учебного года заявление и документы, подтверждающие право на обеспе-
чение питанием обучающегося, рассматриваются комиссией в трехдневный срок. 

2.10. В случае изменений оснований на обеспечение питанием обучающегося за счет бюд-
жетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти  заявитель обязан уведомить об этом комиссию МОО в течение 10 календарных 
дней. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых документов. 

2.11. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений. 

В журнале регистрации заявлений должны содержаться следующие сведения: 
1)входящий номер и дата приема заявления; 
2)данные о заявителе (Ф.И.О. родителя (законного представителя); 
3)данные об обучающемся, имеющем право на обеспечение питанием за счет средств ме-
стного бюджета (Ф.И.О., льготная категория, класс обучающегося); 
4) сведения о представлении питания обучающемуся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области  (номер и дата 
приказа руководителя МОО) либо об отказе в обеспечении питанием обучающегося за счет 
средств местного бюджета (номер и дата протокола заседания комиссии). 



2.12. Комиссия МОО при рассмотрении заявлений принимает одно из следующих реше-
ний: 

- обеспечить питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченов-
ского муниципального района Нижегородской области  в соответствии с настоящим По-
рядком; 

- отказать в обеспечении питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюд-
жета Сеченовского муниципального района Нижегородской области  (с указанием соответ-
ствующего обоснования). 

2.13. Комиссия принимает решение об отказе в обеспечении питанием обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижего-
родской области  в случае: 

1)недостоверности представленных документов; 

2)отсутствие финансовых средств на обеспечение питанием. 

2.14. Решение комиссии МОО об обеспечении питанием обучающегося за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области  
действительно в течение полугодия текущего учебного года. 

2.15. Решение комиссии МОО по каждому заявлению вносится в протокол заседания ко-
миссии и оформляется выпиской из протокола, заверенной подписью председателя комис-
сии. В протоколе заседания и выписке из протокола заседания комиссии указывается обос-
нование (мотивы) решения комиссии. 

2.16.Руководитель МОО: 

- предоставляет в Управление образования, по делам молодежи и спорта администрации 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области (далее – Управление обра-
зования) ходатайство о постановке на питание обучающихся за счет бюджетных ассигно-
ваний бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области . Ходатай-
ство об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области направляется МОО еже-
годно до начала учебного года, но не позднее 5 сентября; 

- ежегодно до 15 сентября и 15 января текущего учебного года издает приказ об организа-
ции питания обучающихся на основании решений комиссии, которым утверждается спи-
сочный состав обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием за счет бюджетных 
ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области в 
соответствии с настоящим Порядком; 

- ведет учет посещаемости столовой обучающимися, получающими бесплатное питание; 

- несет персональную ответственность за организацию питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской 
области, за достоверность и наличие всех документов. 



2.17.Право на получение питания обучающимся за счет бюджетных ассигнований бюджета 
Сеченовского муниципального района Нижегородской области в соответствии с настоя-
щим Порядком наступает с учебного дня, следующего после издания приказа руководителя 
МОО. 

2.18. В случае возникновения причин досрочного прекращения права на обеспечение пита-
нием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципаль-
ного района Нижегородской области руководитель МОО издает соответствующий приказ. 

2.19. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального 
района Нижегородской области в соответствии с настоящим Порядком предоставляется 
обучающимся в дни посещения МОО. 

2.20. Управление образования осуществляет мониторинг по охвату обучающихся школь-
ным питанием на основании ежемесячных отчетов МОО, предоставляемых в срок до 5 
числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению 2 к настоящему 
Порядку. 

2.21. Отчет о расходовании средств ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за 
отчетным,  предоставляется МОО в Управление образования по форме согласно приложе-
нию 3 к настоящему Порядку. 

2.22. Финансирование за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области МОО на обеспечение горячим питанием обу-
чающихся, носит целевой характер и не может быть использован на другие цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к Порядку обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных образовательных 
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области 

 
 

Директору 
__________________________________ 

(полное наименование МОО) 
От __________________________________ 

(Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 
Зарегистрированного по адресу: 

___________________________________ 
Тел: ___________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

об обеспечения питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского 

муниципального района Нижегородской области 
 
 

Прошу предоставить моему сыну (моей дочери)  ______________________________________, 
                                                                                                 (Ф.И.О.) 
Обучающемуся _______ класса, в дни посещения МОО на период с ______________ по 
___________ питание за счет  средств бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муници-
пального района Нижегородской области в связи с тем, что обучающийся относится к одной из 
следующих категорий: 

1) дети-инвалиды; 
2) обучающиеся с ОВЗ; 
3) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации. 

          (подчеркнуть нужное) 
              С Порядком об обеспечении питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области ознакомлен(а). 
     Согласен на рассмотрение заявления на заседании комиссии МОО по обеспечению питанием 
  за счет бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегород-
ской области в мое отсутствие. 
       В случае изменения оснований для обеспечения питанием моего сына (моей дочери) за счет 
бюджетных ассигнований бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской об-
ласти, обязуюсь письменно информировать директора МОО в течение 10 календарных дней. 
     Обязуюсь возместить расходы, понесенные МОО, в случае нарушения моих обязанностей, ус-
тановленных Порядком об обеспечении питанием обучающихся за  счет бюджетных ассигнова-
ний бюджета Сеченовского муниципального района Нижегородской области. 
 
 
 
 
_____________________                                                                  ___________________ 
       (Дата подачи заявления)                                                                                         (Подпись заявителя) 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к Порядку обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных образовательных 
организаций за счет бюджетных ассигнований  

бюджета Сеченовского муниципального района 
Нижегородской области 

 
 
 

ОТЧЕТ 
о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 

Сеченовского муниципального района Нижегородской области на обеспечение 
питанием обучающихся ______________________________________________ 

(наименование МОО) 
 
 

по состоянию на « _____» _________________________ 20 _____ г. 
 

МОО Остаток средств на 
начало календарного 
года – местный бюд-

жет, (тыс. руб.) 

Остаток средств на 
начало календарного 

года – областной 
бюджет, (тыс. руб.) 

Финансирование с 
нарастающим ито-

гом тыс. руб., 
МБ/ОБ 

Исполнение 
МБ/ОБ,  

тыс. руб. 

     
     
     
     
     

ИТОГО     
 
 

Директор   _____________   __________________________________ 
                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.) 
 
М.П. 
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