
 
 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ШЕМЫШЕЙСКОГО РАЙОНА 

 ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

 
 

 

Об утверждении Порядка предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Шемышейского района 

 В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2017 № 1642 «Об утверждении государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования», 

постановлением администрации Шемышейского района Пензенской 

области от 01.11.2013 № 881 «Об утверждении муниципальной программы 

«Развитие образования в Шемышейском районе» на 2014 – 

2024 годы», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, статьей 

21 Устава Шемышейского района, 

  

Администрация Шемышейского района постановляет: 

     1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Шемышейского района. 

2. Определить, что бесплатное горячее питание (завтрак или обед) 

предоставляется обучающимся, получающим начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Шемышейского района. 

3. Установить стоимость бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Шемышейского района, в размере не 

более 54 рубля 03 копеек (одно горячее питание (условный/ минимальный 

набор продуктов питания). 

4. Установить коэффициент затрат, связанных с приготовлением горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Шемышейского района, 

(заработная плата работников, отчисления, производственный контроль, 

логистика, содержание и ремонт оборудования пищеблоков, санитарно-
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гигиеническое обучение сотрудников пищеблока, приобретение спецодежды 

для сотрудников пищеблока, медицинский осмотр работников 

пищеблока, столовая посуда и приборы, расходные материалы: моющие, 

чистящие, дезсредства для пищеблока, маски, перчатки, бумажные 

полотенца, салфетки, ветошь) – 0,45 от стоимости одного горячего питания 

(условного/ минимального набора продуктов питания). 

5. Производить финансирование расходов по горячему питанию 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Шемышейского района, в пределах 

бюджетных ассигнований, предусмотренных в рамках реализации 

муниципальной программы «Развитие образования в Шемышейском 

районе» на 2014 – 2024 годы», утвержденной постановлением 

администрации Шемышейского района Пензенской области от 01.11.2013   

№ 881 (с последующими изменениями). 

6. Определить, что обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающим образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на дому, предоставляется 

денежная компенсация бесплатного двухразового питания в порядке, 

определенном постановлением Правительства Пензенской области от 

21.09.2021 № 620-пП «Об установлении Порядка предоставления денежной 

компенсации бесплатного двухразового питания обучающимся с 

ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на дому». 

7. Установить, что за счет средств бюджета Шемышейского района 

Пензенской области предоставляется бесплатное горячее питание 

следующим категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Шемышейского района: 

7.1. Дети, признанные в установленном порядке детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования (за исключением обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

дому); 

7.2. Дети-инвалиды, обучающиеся по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

7.3. Дети, обучающиеся по образовательным программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, родители (один из 

родителей) которых являются инвалидами первой или второй группы; 

7.4. Дети из семей, в которых воспитывается 5 и более 

несовершеннолетних детей, из которых не менее двух - дети школьного 

и(или) дошкольного возраста; 

7.5. Дети из многодетных малообеспеченных семей, в которых 

воспитывается не менее трёх детей, обучающихся в муниципальном 

общеобразовательном учреждении Шемышейского района; 
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7.6. Дети семей, состоящих на учете в Управлении социальной 

защиты населения администрации Шемышейского района Пензенской 

области в системе ДЕСОП (дети в социально-опасном положении); 

7.7. Дети семей на ранней стадии семейного неблагополучия (РССН), 

состоящих на учете в Комплексном Центре социальной защиты населения 

Шемышейского района Пензенской области. 

8. Установить, что за счет средств бюджета Шемышейского района 

Пензенской области обучающимся, указанным в пункте 7 настоящего 

постановления, предоставляется бесплатное горячее питание: 

- завтрак - обучающимся 5-11 классов (подпункты 7.2.-7.7. пункта 7 

настоящего постановления); 

- завтрак и обед - обучающимся 5-11 классов, признанным в 

установленном порядке детьми с ограниченными возможностями здоровья 

(за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на дому) (подпункт 7.1. пункта 7 

настоящего постановления); 

- обед - обучающимся 1-4 классов, в случае выбора школой для всех 

обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатного 

горячего завтрака, либо завтрак - в случае выбора школой для всех 

обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатного 

горячего обеда (подпункты 7.2.-7.7. пункта 7 настоящего постановления); 

- обед - обучающимся 1-4 классов, признанным в установленном 

порядке детьми с ограниченными возможностями здоровья (за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому), в случае выбора школой для всех 

обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатного 

горячего завтрака, либо завтрак - в случае выбора школой для всех 

обучающихся, получающих начальное общее образование, бесплатного 

горячего обеда (подпункт 7.1. пункта 7 настоящего постановления). 
9. Установить стоимость бесплатного горячего питания обучающихся, 

указанных в пункте 7 настоящего постановления: 

- обед - 50 рублей; 

- завтрак - 54,03 рубля. 

10. Производить финансирование расходов по горячему питанию 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений Шемышейского 

района, указанных в пункте 7 настоящего постановления, в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных в рамках реализации муниципальной программы 

«Развитие образования в Шемышейском районе» на 2014-2024 годы», 

утвержденной постановлением администрации Шемышейского района Пензенской 

области от 01.11.2013 № 881 (с последующими изменениями). 

11. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Шемышейского района Пензенской области: 
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    Приложение 

к постановлению администрации 

Шемышейского района  

Пензенской области 

от _______ №___ 

  

Порядок  

предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений  

Шемышейского района 

 

1. Общие положения 

1. Порядок предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Шемышейского района устанавливает правила предоставления бесплатного 

горячего питания обучающимся муниципальных общеобразовательных 

учреждений Шемышейского района при очной форме обучения в течение 

учебного года в дни фактического посещения ими общеобразовательного 

учреждения. 

2. Организация питания обучающихся осуществляется 

муниципальными общеобразовательными учреждениями Шемышейского 

района самостоятельно или по договору с организациями, оказывающими 

услуги по горячему питанию. 

3. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение 

горячего питания в муниципальном общеобразовательном учреждении в 

течение учебного года. 

4. Обучающимся, получающим начальное общее образование в 

общеобразовательных учреждениях Шемышейского района, предоставляется 

бесплатное горячее питание в виде горячего завтрака либо горячего обеда (с 

учетом мнения родителей). 

5. Предоставление горячего питания обучающимся производится 

исключительно на добровольной основе. 

 

2. Финансирование питания 

2.1. Источниками финансирования горячего питания обучающихся 

являются средства федерального и регионального бюджета и бюджета 

Шемышейского района, средства родителей (законных представителей) 

обучающихся, иные внебюджетные средства. 

2.2. Горячее питание, организованное в муниципальном 

общеобразовательном учреждении, предоставляется на платной и бесплатной 

основе. 

2.3. В случае, если фактическая стоимость горячего питания  

превышает установленный настоящим постановлением размер стоимости 

горячего завтрака или обеда, разница между фактической стоимостью 

питания и установленной стоимостью оплачивается родителями (законными 

представителями) обучающихся. 



2.3. Управление финансов администрации Шемышейского района: 

- осуществляет финансирование муниципальных 

общеобразовательных учреждений на основании заявок и расчетов, 

предоставляемых управлением образования администрации Шемышейского 

района до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в котором будут 

производиться расходы по бесплатному горячему питанию в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях; 

- финансирование производится в пределах средств, предусмотренных 

бюджетом Шемышейского района на осуществление бесплатного горячего 

питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений по 

планам финансово-хозяйственной деятельности муниципальных 

общеобразовательных учреждений. 

2.4. Информация о потребности в обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование, с 

указанием численности обучающихся в 1-х классах, во 2-4-х классах при 5-ти 

дневной неделе, во 2-4-х классах при 6-ти дневной неделе предоставляется 

муниципальным общеобразовательным учреждением Шемышейского района 

в Управление образования администрации Шемышейского 

района Пензенской области (далее – Управление образования) 25 августа и 

 ежемесячно (в случае изменения численности обучающихся) не позднее 5 

числа текущего месяца, следующего за отчетным периодом (Приложение 1). 

2.5. На основании представленных данных Управлением образования 

осуществляется расчет размера субсидии по муниципальным 

общеобразовательным учреждениям Шемышейского района. 

2.6. Сводная заявка на кассовый расход (Приложение 2) 

представляется муниципальным общеобразовательным учреждением 

Шемышейского района в Управление образования ежемесячно не позднее 5 

числа текущего месяца, следующего за отчетным периодом. 

2.7. Отчет об использовании выделенных финансовых средств 

предоставляется муниципальным общеобразовательным учреждением 

Шемышейского района в Управление образования ежемесячно не позднее 5 

числа месяца, следующего за отчетным, по установленной форме  

(Приложение 3). 

2.8. Заявки на финансирование расходов по предоставлению горячего 

питания подаются муниципальным общеобразовательным учреждением в 

Управление образования в соответствии с численностью обучающихся, 

указанных в пункте 7 настоящего постановления, на основании приказа 

Управления образования с учетом фактического пребывания обучающихся в 

муниципальном общеобразовательном учреждении в текущем месяце, не 

позднее 30 числа текущего месяца в строгом соответствии с объемами 

выделенных бюджетных ассигнований. 

2.9. Средства на обеспечение горячим питанием обучающихся, 

указанных в пункте 7 настоящего постановления, носят целевой характер и 

не могут быть использованы на другие цели. 

2.10.  Ответственность за целевое использование бюджетных средств 

несет руководитель муниципального общеобразовательного учреждения. 



2.11. В период реализации основных общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования и 

дополнительных общеобразовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

горячее питание заменяется продуктовым набором. 

 

3. Порядок установления бесплатного питания обучающимся 

 

3.1. Для получения бесплатного горячего питания родители (законные 

представители) обучающихся, указанных в пункте 7 настоящего 

постановления, обращаются с заявлением на имя начальника Управления 

образования с приложением документов, подтверждающих право на 

получение бесплатного горячего питания в произвольной форме. 

3.2. Основанием для предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Шемышейского района являются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 

- сведения органов соцзащиты или иных государственных или 

муниципальных органов, подтверждающих принадлежность ребенка к одной 

из категорий, указанной в пункте 7 настоящего постановления (сведения 

запрашиваются Управлением образованием); 

- сведения, внесенные Медико-социальной экспертизой  в 

Федеральную государственную информационную систему «Федеральный 

реестр инвалидов» (ФГИС ФРИ) об установлении инвалидности (сведения 

запрашивает руководитель муниципального общеобразовательного 

учреждения, в котором обучается ребенок, в порядке межведомственного 

электронного взаимодействия); 

- решение Психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК) о 

признании обучающегося ребенком с ограниченными возможностями 

здоровья. 

3.3. Решение о предоставлении бесплатного горячего питания 

оформляется приказом начальника Управления образования в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня получения всех документов. 

3.4. Бесплатное горячее питание обучающихся не может быть 

заменено денежной компенсацией в случае его неполучения по причине 

отсутствия обучающегося в школе либо отказа в письменной форме от 

предлагаемого горячего завтрака или горячего обеда (за исключением 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования на дому). 

 

 

 

 

 

 

 



4. Организация учета предоставления питания  

 

4.1. В муниципальном общеобразовательном учреждении из числа 

работников назначается ответственный за организацию питания 

обучающихся. 

4.2. Ежедневный учет количества фактически полученного 

обучающимися горячего питания возлагается на ответственного за 

организацию горячего питания. 

4.3. Плата за горячее питание вносится родителями (законными 

представителями) на лицевой счет муниципального общеобразовательного 

учреждения Шемышейского района. 

4.4. Руководитель муниципального общеобразовательного 

учреждения Шемышейского района несет ответственность за ведение учета и 

отчетности, связанных с предоставлением бесплатного горячего питания. 

4.5. Муниципальное общеобразовательное учреждение 

Шемышейского района создает условия участия родителей (законных 

представителей) в контроле за организацией горячего питания обучающихся.  

Порядок осуществления родительского контроля разрабатывается 

общеобразовательным учреждением. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Порядку предоставления бесплатного  

горячего питания обучающимся  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Шемышейского района 

  

Информация о потребности в обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих начальное общее образование с 

указанием численности обучающихся в 1-х классах, в 2-4 классах 

при 5-ти дневной, 6-ти дневной неделе 

  
Наименование ОУ __________________ 

  
численность обучающихся 1 

класса 

численность обучающихся 

2-4 классов 

Численность обучающихся 1-4 

классов 

всего 5-дневная 

учебная 

неделя 

6-дневная 

учебная 

неделя 

1 2 3 4 5 

  

  

        

 ________________ ______________ 

(руководитель ОУ) (подпись) 

МП 

«____»____________20____г. 

  

Приложение 2 

к Порядку предоставления бесплатного  

горячего питания обучающимся  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Шемышейского района 

 

Сводная заявка на кассовый расход 
  

Наименование ОУ_________________ 

  

на ______________20___г. 

(месяц) 
№ 

п/п 

Отраслевой 

код с 

КОСГ

У 

Код 

субсидии 

Бюджетная 

классификация 

Сумма Срок 

выплаты 

Расшифровка 

расходов 

              

              

ИТОГО       

_________________ ______________ 

(руководитель ОУ) (подпись) 

МП 

«____»____________20____г. 



  

Приложение 3 

к Порядку предоставления бесплатного  

горячего питания обучающимся  

муниципальных общеобразовательных 

учреждений Шемышейского района 

  

Отчет об использовании субсидии на иные цели 
  

Наименование ОУ_________________ 

за _______________________ 20___г. 

(период с начала года) 

  
№ 

п/п 

Код 

субсидии 

Наименование 

субсидии 

Цель использования 

субсидии 

Плановый объем 

субсидии (руб.) 

Кассовые расходы 

(руб.) 

КОСГУ 

за 

месяц 

с начала 

года 

1 2 3 4 5 6 7 8 

                

                

  ИТ

ОГО 

            

_________________ ______________ 

(руководитель ОУ) (подпись) 

МП 

«____»____________20____г. 

 

 

 


