


УТВЕРЖДЕН 
Приказом Управления 

образованием администрации  

№ 90 от 01.09.2020 

 

Порядок 

организации питания обучающихся на 2020-2021 учебный год в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях  

Мокшанского района Пензенской области 
 

1. Общие положения 

1.1. Порядок организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях Мокшанского района Пензенской области (далее - 

Порядок) разработан в соответствии со статьями 37, 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52- ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования», Решением Собрания представителей 

Мокшанского района Пензенской области от 21.10.2016 № 877-84/3 «Об установлении  

дополнительных мер социальной поддержки обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций Мокшанского района при организации питания» (с 

последующими изменениями), рекомендациями по организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций МР 2.4.0179-20, утвержденными Руководителем 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

18.05.2020, и определяет основные организационные принципы, правила и требования к 

организации питания обучающихся, а также устанавливает размеры и порядок 

предоставления дополнительных мер социальной поддержки обучающихся в виде 

обеспечения бесплатным горячим питанием. 

1.2. Порядок разработан в целях организации полноценного горячего питания 

обучающихся, социальной поддержки и укрепления здоровья детей, создания 

комфортной среды образовательного процесса. 

2. Организация питания обучающихся 

2.1. В общеобразовательном учреждении организуются следующие виды горячего 

питания: 

2.1.1. Для обучающихся 1-4 классов бесплатное горячее питание (горячий завтра 

к или горячий обед по выбору родителей) за счет субсидии на софинансирование 

расходов бюджета Мокшанского района Пензенской области на организацию горячего 

питания для обучающихся 1-4 классов; 

2.1.2. Для обучающихся 1-4 классов, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дополнительное одноразовое питание за счет средств бюджета 

Мокшанского района Пензенской области. В случае получения горячего завтрака по 
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основаниям, представленным в п.2.1.1., дети получают горячий обед, в случае получения 

обеда – горячий завтрак. 

2.1.3. Для обучающихся 5-11 классов, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья, двухразовое питание за счет средств бюджета Мокшанского 

района Пензенской области; 

2.1.4. Для обучающихся следующих категорий: дети-инвалиды из семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, дети из многодетных семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, дети из малообеспеченных семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации – одноразовое бесплатное горячее питание за счет средств бюджета 

Мокшанского района Пензенской области. 

2.1.5. Для обучающихся 5-11 классов (за исключением детей из малоимущих 

семей и детей с ограниченными возможностями здоровья) горячее питание на 

добровольной основе за счет средств родителей (законных представителей). 

2.2. Нормы расходов на организацию горячего питания на 1 обучающегося в день 

фактического пребывания на учебных занятиях составляют в среднем не более: 

- для обучающихся 1-4 классов (горячий завтрак или обед) 50 рублей 93 копейки; 

- для обучающихся 1-4 классов, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья, дополнительно, -  35 рублей; 

- для обучающихся из семей в трудной жизненной ситуации - 35 рублей; 

- для обучающихся 5-11 классов, имеющих статус детей с ограниченными 

возможностями здоровья, 20 рублей горячий завтрак и 35 рублей горячий обед; 

3. Порядок представления льготного питания 

3.1. Для определения контингента льготной категории детей в 

общеобразовательном учреждении (далее – Школа) приказом руководителя создается 

комиссия, в состав которой входят: 

- представитель администрации Школы (председатель комиссии); 

- социальный педагог учреждения; 

- классный руководитель класса, в котором обучается учащийся; 

- представитель родительского комитета школы; 

- представитель администрации поселения (по согласованию) . 

3.2. Основанием для предоставления дополнительных мер социальной поддержки 

обучающимся является заявление родителей (законных представителей) о 

предоставлении дополнительных мер социальной поддержки в виде льготного питания 

на имя директора Школы, предоставляемое не позднее 5 рабочих дней до начала 

соответствующего учебного года. 

Помимо заявления, для предоставления льготного питания предоставляются  

следующие документы: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья – заключение психолого-медико-

педагогической комиссии; 

- детям-инвалидам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

медицинское заключение об установлении инвалидности, акт обследования семьи и 

жилищных условий; 

- детям из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

справка о составе семьи, акт обследования семьи и жилищных условий; 

- обучающимся из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации: сведения Управления социальной защиты населения Мокшанского района о 
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семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом 

Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей", акт 

обследования семьи и жилищных условий. 

3.3. Обследование материального состояния семьи и условий проживания ребёнка в 

трудной жизненной ситуации осуществляется комиссией в составе, указанном в п.2.1. По 

итогам проведённого обследования составляется акт, который подписывается всеми 

членами комиссии и является основанием для отнесения ребёнка к категории «дети в 

трудной жизненной ситуации» и постановки на льготное питание. 

3.4. Комиссия с учетом содержания заявления, представленных документов 

принимает одно из следующих решений: 

-  включить в список на получение льготного питания; 

- отказать в получении льготного питания (в случае предоставления неполного пакета 

документов согласно п.2.2). 

3.5. Решение комиссии оформляется  протоколом. Заявитель в обязательном 

порядке информируется о принятом решении в течение 5 рабочих дней. 

3.6. Руководитель Школы обязан в течение трех рабочих дней после утверждения 

протокола заседания комиссии направить в Управление образованием администрации 

Мокшанского района Пензенской области ходатайство о предоставлении 

дополнительных мер социальной поддержки на обучающихся, по которым принято 

решение о предоставлении им льготного питания, с приложением списка обучающихся 

по форме (Приложение 2). 

3.7. Управление образованием администрации Мокшанского района издает приказ 

о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Мокшанского района 

при организации питания на основании ходатайства руководителя Школы. 

3.8. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при организации 

питания начинается со следующего дня после подписания приказа о предоставлении мер 

социальной поддержки  

3.9. Дополнительные меры социальной поддержки в виде предоставления льготного 

питания установленных категорий обучающихся предоставляются сроком на один 

учебный год. В случае непредставления заявителем подтверждающих документов к 

началу нового учебного года предоставление мер социальной поддержки прекращается. 

3.10. При изменении основания предоставления льготы родители (законные 

представители) обязаны в течение двух недель сообщить об этом в общеобразовательную 

организацию, где обучается ребёнок. 

3.11. Право на предоставление мер социальной поддержки утрачивается в случае: 

отчисления обучающегося из Школы, окончания установленного срока инвалидности, 

получения сведений из Управления социальной защиты Мокшанского района о 

приостановлении или прекращении выплат ежемесячного пособия на ребенка в 

соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях 

семьям, имеющим детей". 

3.12. Обучающиеся 1-4 классов получают одноразовое бесплатное питание на 

основании приказа Управления образованием, издаваемого по ходатайству руководителя 

образовательного учреждения и заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося. 

3.13. Информация об обеспечении бесплатным и льготным питанием  размещается 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение информации об обеспечении бесплатным питанием 

consultantplus://offline/ref=1B4FF1C61A7EA9BC5FB505953D7B9F1ADD692A8DD5FD5A690E95740571D2EA5A24Z5zCN
consultantplus://offline/ref=1B4FF1C61A7EA9BC5FB505953D7B9F1ADD692A8DD5FD5A690E95740571D2EA5A24Z5zCN
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обучающихся в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 

178-ФЗ «О государственной социальной помощи». 

 
4. Учет и отчетность 

4.1. Приказом  руководителя  Школы  назначается  лицо,  ответственное  за 

организацию льготного питания в Школе. 

4.2. Ежедневный учет количества фактически полученного обучающимися питания 

возлагается на ответственного за организацию питания. 

4.3. В случае отсутствия обучающегося в Школе или отказа (в письменной форме) 

от предлагаемых обедов льготное питание  не предоставляются. 

4.4. По итогам ежедневного учета в конце отчетного месяца Школа предоставляет 

отчет в бухгалтерию муниципального казенного учреждения «Центр поддержки 

образовательных организаций Мокшанского района Пензенской области» по форме в 

соответствии с Приложением и ведомость ежедневного учета питания детей из льготных 

категорий. 

 

5. Финансирование дополнительных мер социальной поддержки учащихся 
 

5.1. Заявки на финансирование Школ для оказания дополнительных мер социальной 

поддержки обучающихся при организации питания подаются Школами в соответствии с 

численностью учащихся и количеством учебных дней в Управление образованием 

Мокшанского района  не позднее 20 числа текущего месяца на следующий месяц в 

строгом соответствии с объемами, исходя из средств, предусмотренных муниципальной 

программой Мокшанского района Пензенской области "Развитие образования в 

Мокшанском районе» на 2014 - 2020 годы", утвержденной постановлением 

администрации Мокшанского района Пензенской области от 23.12.2013 № 1557 (с 

последующими изменениями). Заявки на финансирование подаются с учетом средств, 

неиспользованных за предыдущий месяц. 

5.2. В случае, если стоимость льготного питания превышает нормы, установленные 

в п.2.2, разница между фактической стоимостью питания и установленной стоимостью 

оплачивается родителями (законными представителями) обучающихся. Ответственный 

за организацию питания ежемесячно в письменной форме уведомляет родителей 

(законных представителей) о сумме средств, подлежащих доплате. 

5.3.  В случае объявления карантинных мер или перехода на дистанционное 

обучение льготы могут предоставляться в виде набора продуктов один раз в десять дней 

на сумму, не превышающую размер предоставляемых льгот. 
 

6. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся 
 

6.1. Директор Школы несет ответственность за: 

- надлежащее обеспечение питанием обучающихся; 

- отнесение обучающихся к категории обучающихся, имеющих право ежедневно в 

течение учебного года обеспечиваться бесплатным питанием; 

- своевременное утверждение списков обучающихся на обеспечение питанием на 

бесплатной основе; 

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов; 

consultantplus://offline/ref=1B4FF1C61A7EA9BC5FB505953D7B9F1ADD692A8DDDF550690A9C290F798BE6582353196A4DF33DE927969AZFz4N
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- согласование меню; 

- соблюдение режима питания во время учебных дней; 

- своевременное предоставление накладных прихода и расхода продуктов 

питания, меню-требований на выдачу продуктов, контрактов (договоров) на поставку 

продукции за отчетный месяц, табелей учета посещаемости обучающихся за отчетный 

месяц; 

- целевое использование бюджетных средств; 

- выполнение иных действий, связанных с надлежащим обеспечением питанием 

обучающихся в общеобразовательном учреждении, в пределах своей компетенции. 

6.2. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие заявления, 

несут ответственность за своевременность и достоверность предоставляемых сведений, 

являющихся основанием для предоставления бесплатного питания обучающихся, а 

также подлинность документов. 

6.3. Бухгалтерское обслуживание и учет расходов на организацию питания 

обучающихся осуществляет муниципальное казенное учреждение «Центр поддержки 

образовательных организаций Мокшанского района Пензенской области». 

6.4. Контроль за организацией питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях осуществляет Управление образованием администрации Мокшанского 

района Пензенской области. 
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Приложение 1  

к Порядку организации питания обучающихся 

на 2020-2021 учебный год в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Мокшанского района 

Пензенской области 

        

Утверждаю _______________________ 
 (подпись) 

 

Директор ОО _______________________ 
МП          (расшифровка подписи) 

 

АКТ 

О ФАКТИЧЕСКОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

НА ПИТАНИЕ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ЗА ____________ 20__ Г. 

(месяц) 

 

Комиссия в составе: 

ответственного за организацию питания ____________________________________, 

социального педагога ____________________________________________________, 

заведующего школьной столовой (буфетом) _________________________________, 

составила настоящий акт на получение льготного питания в ___________ 20___. 
                                                                                                         (месяц) 
 

Дата Стоимость      

разового 

питания 

Количество 

обучающихся, 

получивщих 

льготное питание 

Сумма в 

рублях 

    

    

ИТОГО Х Х  

 

Члены комиссии: 

 

ответственный за организацию питания  ______________/ ____________________, 
                                                                                (подпись)           (расшифровка подписи) 

 

социальный педагог                                   ______________/ ____________________, 
                                                                       (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

заведующий школьной столовой              _____________/ ____________________. 
                                                                           (подпись)               (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 

к Порядку организации питания обучающихся 

на 2020-2021 учебный год в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Мокшанского района 

Пензенской области 
 

Список обучающихся 

_______________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

на получение дополнительных мер социальной поддержки 

в виде одного бесплатного обеда в день на сумму не более ___ рублей  

 

№ 

п/п 

ФИО 
Класс 

Категория получателя* 

ОО ____________________________________ (всего _____ чел.) 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

 

* Категории получателя:  

 Ребенок-инвалид;  

 Малоимущие семьи с детьми;  

 Малоимущие многодетные семьи с детьми. 

 Ребенок с ограниченными возможностями здоровья 
 

 



Управление образованием 
администрации Мокшанского района Пензенской области 

от 06.11.2020 

П Р И К А З 

№ 110 

О внесении изменений в приказ Управления образованием администрации 
Мокшанского района Пензенской области от 01.09.2020 № 90 «Об 

утверждении Порядка организации питания обучающихся 
на 2020-2021 учебный год в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях 
Мокшанского района Пензенской области» 

Руководствуясь Постановление Правительства РФ от 10.02.2020 N 114 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации в части предоставления сведений об инвалидности и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации", 
Положением об Управлении образованием администрации Мокшанского 
района Пензенской области -

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в п. 3.2 Порядка организации питания 
обучающихся на 2020-2021 учебный год в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях Мокшанского района Пензенской области 
изложив его в новой редакции: 

«Основанием для предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки обучающимся является заявление родителей (законных 
представителей) о предоставлении дополнительных мер социальной поддержки 
в виде льготного питания на имя директора Школы, предоставляемое не позднее 
5 рабочих дней до начала соответствующего учебного года. 

Помимо заявления, для предоставления льготного питания предоставляются 
следующие документы: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья - заключение психолого-
медико-педагогической комиссии; 

- детям-инвалидам из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
акт обследования семьи и жилищных условий. Факт установления инвалидности 
подтверждается 'Школой самостоятельно в рамках межведомственного 
взаимодействия или с использованием информации из ФГИС «Федеральный 
реестр инвалидов»; 

- детям из многодетных семей, находящихся в трудной жизненной ситуации: 
справка о составе семьи, акт обследования семьи и жилищных условий; 

- обучающимся из малообеспеченных семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации: сведения Управления социальной защиты населения 
Мокшанского района о семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в 



соответствии с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О 
пособиях семьям, имеющим детей", акт обследования семьи и жилищных 
условий». 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образованием И. Ю. Кузьмичёву. 


