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Утверждено 

постановлением главы 

Сергиево-Посадского 

городского округа 

от 10.02.2020 № 110-ПГ 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ КАТЕГОРИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ И ЧАСТНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ 

ОСНОВНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии 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», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Указом Президента Российской Федерации от 05.05.1992 №431 «О мерах по социальной 

поддержке многодетных семей», Законами Московской области от 27.07.2013 №94/2013-

ОЗ «Об образовании», от 12.01.2006 №1/2006-ОЗ «О мерах социальной поддержки семьи 

и детей в Московской области», от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации 

стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях 

Московской области». Положение разработано в целях оказания социальной поддержки 

отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения в муниципальных и 

частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области (далее - общеобразовательные организации). 

1.2. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде: 

- дотации на питание отдельным категориям обучающихся; 

- денежной выплаты. 

Размер частичной компенсации стоимости питания устанавливается в 

соответствии с законодательством Московской области. 

1.3. Финансирование расходов на частичную компенсацию стоимости питания 

отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных организациях 

осуществляется за счет и в пределах субвенции, предоставляемой бюджету Сергиево-

Посадского городского округа Московской области на соответствующий финансовый год 

из бюджета Московской области и бюджета Сергиево-Посадского городского округа. 

1.4. Общеобразовательные организации обязаны организовать предоставление 

частичной компенсации стоимости питания в строгом соответствии с настоящим 

Положением, вести необходимые учет и отчетность, связанные с предоставлением 

частичной компенсации стоимости питания. 

1.5. Общеобразовательные организации обязаны ознакомить родителей 

(законных представителей) обучающихся, подавших заявление о предоставлении 

частичной компенсации стоимости питания, с настоящим Положением. 

 

2. Организация горячего питания в общеобразовательных организациях 

2.1. Обязанность по обеспечению горячим питанием обучающихся возлагается на 
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организацию, с которой по итогам проведенных конкурсных процедур 

общеобразовательная организация Сергиево-Посадского городского округа заключила 

муниципальный контракт (договор) на оказание услуг по обеспечению горячим питанием. 

2.2. Поставка продуктов питания возлагается на организацию, с которой по итогам 

проведенных конкурсных процедур общеобразовательная организация Сергиево-

Посадского городского округа заключила муниципальный контракт (договор) на поставку 

продуктов питания (для общеобразовательной организации, в штате которой есть повара).  

2.3. Создание в общеобразовательной организации необходимых условий для 

работы предприятий или учреждений по организации горячего питания, контроль их 

деятельности в целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся относится к 

компетенции общеобразовательной организации. 

2.4. Руководитель общеобразовательной организации: 

- организует предоставление бесплатного горячего питания и питания за счет 

средств родителей во вверенной ему общеобразовательной организации; 

- контролирует и несет персональную ответственность за организацию горячего 

питания и охват горячим питанием обучающихся; 

- предоставляет помещение для питания обучающихся; 

- назначает ответственного за организацию горячего питания в 

общеобразовательной организации; 

- возлагает обязанности по организации горячего питания на работника 

общеобразовательной организации; 

- при составлении расписания занятий и режима работы общеобразовательной 

организации руководитель предусматривает перерыв достаточной продолжительности для 

организации горячего питания обучающихся. 

 

 

3. Категории получателей частичной компенсации стоимости питания 

3.1. К получателям частичной компенсации стоимости питания (за счет 

субвенции, предоставляемой бюджету Сергиево-Посадского городского округа 

Московской области из бюджета Московской области) из числа обучающихся в 

общеобразовательных организациях Сергиево-Посадского городского округа Московской 

области (за исключением лиц, обучающихся в указанных организациях и состоящих на 

полном государственном обеспечении) относятся: 

1) обучающиеся из многодетных семей; 

2) обучающиеся из числа детей-инвалидов; 

3) обучающиеся из числа детей-инвалидов, имеющие статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому;  

4) обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях; 

5) обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

6) обучающиеся  из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3.2. К получателям частичной компенсации стоимости горячего питания (за счет 

бюджета Сергиево-Посадского городского округа) относятся все обучающиеся по очной 

форме обучения МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 7, осуществляющая 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам». 

3.3. Численность обучающихся, получающих частичную компенсацию стоимости 

питания, определяется общеобразовательными организациями, в пределах средств, 

выделенных на данные цели за счет субвенции, предоставляемой бюджету Сергиево-

Посадского городского округа Московской области на соответствующий финансовый год 

из бюджета Московской области. 

3.4. При наличии бюджетных средств частичная компенсация стоимости питания 

может быть предоставлена обучающимся, не относящимся к категориям, определенным  
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п. 3.1. настоящего Положения, однако испытывающим потребность в социальной 

поддержке по ходатайству классного руководителя или социального педагога. 

 

4. Порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания 

4.1. Частичная компенсация стоимости горячего питания в виде дотации на 

питание предоставляется обучающимся в течение учебного года в дни и часы работы 

общеобразовательной организации. 

4.2. Право на получение дотации в размере полной стоимости комплексного 

обеда и завтрака в день на одного обучающегося имеют: 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся из числа детей-инвалидов; 

-обучающиеся по очной форме обучения МБОУ «Основная общеобразовательная 

школа № 7, осуществляющая деятельность по адаптированным основным 

образовательным программам». 

4.3. Право на получение дотации в размере полной стоимости комплексного 

завтрака и (или) обеда, и (или) полдника в день на одного обучающегося имеют: 

- обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях; 

- обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- обучающиеся из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

4.4. Право на получение выплаты денежной компенсации стоимости питания в 

размере стоимости набора продуктов комплексного завтрака и обеда в день на одного 

обучающегося имеют: 

- обучающиеся из числа детей-инвалидов, имеющие статус обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому;  

4.5. Питание обучающихся организуется на добровольной основе и носит 

заявительный характер. 

 

5. Порядок и условия предоставления частичной компенсации стоимости питания в 

виде дотации на питание отдельным категориям обучающихся 

5.1. Предоставление дотации на питание отдельным категориям обучающихся 

производится на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) обучающихся, зачисленных в 

общеобразовательную организацию (Приложение № 1); 

- документов, подтверждающих право на получение частичной компенсации 

стоимости питания в общеобразовательных организациях (Приложение № 2); 

- ходатайства классного руководителя или социального педагога, при 

невозможности написания заявления о дотации родителем (законным представителем) 

обучающегося; 

- решения коллегиального  органа управления общеобразовательной организации 

(ст. 26. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»). 

5.2. Комплект документов на предоставление дотации на текущий учебный год 

предоставляется родителями (законными представителями) обучающихся в 

администрацию общеобразовательной организации в срок до 01 сентября текущего 

учебного года, далее по потребности. 

После рассмотрения комплекта документов работник, ответственный за 

организацию питания в общеобразовательной организации, формирует список 

обучающихся, имеющих право на получение дотации на обеспечение бесплатным 

горячим питанием. Данный список обучающихся, представляется на согласование 

Управляющему совету общеобразовательной организации, родительскому комитету 
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общеобразовательной организации, которые рекомендуют его к утверждению приказом 

руководителя образовательной организации. 

Изменения и дополнения в список обучающихся, имеющих право на бесплатное 

горячее питание, вносятся приказом руководителем при возникновении необходимости. 

5.3. Обучающиеся из социально не защищенных семей, не вошедшие в основной 

состав на получение частичной компенсации стоимости горячего питания, включаются в 

резервный список, который также представляется на согласование Управляющему совету 

общеобразовательной организации, родительскому комитету общеобразовательной 

организации, и утверждается приказом руководителя общеобразовательной организации. 

Учащиеся из резервного списка обеспечиваются горячим питанием в случае отсутствия 

обучающихся из основного состава. 

5.4. В случае неполучения обучающимся горячего питания по причинам, не 

связанным с ненадлежащим исполнением общеобразовательной организации 

обязанностей по его предоставлению, денежная компенсация взамен не производится. 

 

6. Порядок и условия предоставления частичной компенсации стоимости 

питания в виде выплаты денежной компенсации стоимости питания 

6.1. Частичная компенсация стоимости питания в виде денежной компенсации 

стоимости питания выплачивается на основании приказа руководителя 

общеобразовательного учреждения. Денежные средства выплачиваются по состоянию на 

1 января и 1 сентября текущего календарного года. 

6.2. Частичная компенсация стоимости питания в виде денежной компенсации 

стоимости питания предоставляется на периоды с 1 сентября по 31 декабря и с 1 января по 

31 мая соответствующего учебного года, за исключением выходных и праздничных дней 

и каникулярного времени. 

6.3. Для получения денежной компенсации стоимости питания родитель 

(законный представитель) обучающегося представляет в общеобразовательное 

учреждение следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей) обучающихся, зачисленных в 

общеобразовательную организацию (Приложение № 3); 

- медицинская справка, являющаяся основанием для перевода на индивидуальное 

обучение на дому; 

- выписки об открытии лицевого счета, открытого в Сберегательном Банке  

Российской Федерации. 

6.4. Комплект документов на предоставление дотации на текущий учебный год 

предоставляется родителями (законными представителями) обучающихся в 

администрацию общеобразовательной организации два раза в год по состоянию  на 1 

января и 1 сентября текущего календарного года. 

6.5. Руководитель образовательного учреждения обязан в течение 3 рабочих дней 

с момента подачи заявления и медицинской справки издать приказ о назначении 

денежной компенсации. 

6.6. Денежная компенсация, неправомерно выплаченная заявителю вследствие 

представления им документов, содержащих неверные сведения, влияющие на назначение 

компенсации, а также излишне выплаченная заявителю компенсации, в том числе 

вследствие допущенной счетной ошибки, возмещается в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке. 

 

 

Заместитель главы администрации  

городского округа- 

начальник управления образования     О.К. Дударева 
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Приложение № 1 

к Положению об организации питания 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам 

 

                                                                            Директору ___________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

                                                                                        от________________________________ 

                                              __________________________________ 

                                                                  проживающего по адресу: 

                                              __________________________________ 

                                              __________________________________ 

                                             тел.: ______________________________ 

                                                              Заявление 

о предоставлении дотации на питание 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ___________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.) 

 ученику(це) _________ класса на период с ____ по ____ частичную компенсацию 

стоимости горячего питания в виде дотации путем:  

-предоставления бесплатных комплексных      завтраков,      обедов,     полдников  
                                                                                                                                            (нужное подчеркнуть) 

в связи с тем, что: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
(указывается категория учащихся п.3 Положения об организации питания обучающихся в муниципальных и 

частных общеобразовательных  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, Сергиево-

Посадского городского округа Московской области) 

          С Положением об организации питания обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области, ознакомлен. 

          В случае изменения оснований для получения частичной компенсации стоимости   

горячего питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

образовательной организации. 

           Документы, подтверждающие право представлять интересы ребенка ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается название документа, N, дата выдачи) 

            Копии документов для оформления права на получение частичной компенсации 

стоимости горячего питания  прилагаю __________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

            Несу  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 

            С обработкой персональных данных согласен(а). 

                                                                                        "_____" _________________ 20__ г.                                                                      

                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 
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Приложение № 2  

к Положению об организации питания 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам 

 

Документы, подтверждающие право на получение частичной компенсации стоимости 

питания в общеобразовательных организациях 

 

Категория лиц, имеющих право на 

предоставление мер социальной 

поддержки 

Документ, 

подтверждающий льготу 

Способ 

предоставления 

документа 

1) обучающиеся из многодетных 

семей  
 

Удостоверение 

«Многодетная семья» 

 

 

Подлинник и копия 

2) обучающиеся из числа детей-

инвалидов 

Справка медико-

социальной экспертизы 
Подлинник и копия 

3) обучающиеся, проживающие в 

малообеспеченных семьях 

Справка, выданная  

территориальными 

органами социальной 

защиты населения о 

признании семьи 

малообеспеченной 

Подлинник 

4) обучающиеся из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

Постановление 

(распоряжение) об 

установлении опеки, 

справка из органов опеки 

Подлинник и копия 

5) обучающиеся из числа детей, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации 

Документы, 

подтверждающие статус 

обучающегося, 

находящегося в трудной 

жизненной ситуации: 

-справка из центра 

занятости; 

- справка из комиссии по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав; 

- справка из органов 

опеки; 

-ходатайство 

образовательного 

учреждения 

Подлинник 
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385/по 

Приложение № 3 

к Положению об организации питания 

отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным 

программам 

 

                                                                            Директору ___________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

                                                                                        от________________________________ 

                                              __________________________________ 

                                                                  проживающего по адресу: 

                                              __________________________________ 

                                              __________________________________ 

                                             тел.: ______________________________ 

                                                              Заявление 

На выплату денежной компенсации стоимости питания обучающегося 

 

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ___________________________________ 
                                                                                                    (Ф.И.О.) 

ученику(це) _________ класса на период с ____ по ____ частичную компенсацию 

стоимости питания в виде денежной компенсации стоимости питания, 

в связи с тем, что: ___________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
 (указывается категория учащихся п.3 Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 

и частных общеобразовательных  организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, Сергиево-

Посадского городского округа Московской области) 

          С Положением об организации питания обучающихся в муниципальных и частных 

общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, 

Сергиево-Посадского городского округа Московской области, ознакомлен. 

          В случае изменения оснований для получения частичной компенсации стоимости   

питания обязуюсь незамедлительно письменно информировать руководителя 

образовательной организации. 

           Документы, подтверждающие право представлять интересы ребенка ____________ 

_____________________________________________________________________________ 
(указывается название документа, N, дата выдачи) 

            Копии документов для оформления права на получение частичной компенсации 

стоимости питания  прилагаю ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

            Несу  ответственность  за подлинность и достоверность сведений, изложенных в 

настоящем заявлении. 

            С обработкой персональных данных согласен(а). 

 

                                                                                        "_____" _________________ 20__ г.                                                                      

                                                                                         _______________________________ 
                                                                                                                  (подпись) 

 


