РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНО - ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЦИОЛКОВСКИЙ АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 июня 2021 года

№257
г, Циолковский

О внесении изменений в Постановление
администрации ЗАТО Циолковский от
11.02.2020 №100 «Об утверждении Порядка
организации
бесплатного
питания
обучающихся в МБОУ СОШ №7 им.
академика
В.П.
Бармина
ЗАТО
Циолковский»
На основании постановления Правительства Амурской области «О внесении
изменений в постановление Правительства Амурской области от 30.09.2019 № 572» от
21.04.2021 №249,-

постановляю:
1 .Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории ЗАТО
Циолковский».
Изложить Порядок организации бесплатного питания обучающихся в МБОУ
2.
СОШ №7 им. академика В.П. Бармина ЗАТО Циолковский в новой редакции в
соответствии с Приложением 1 к данному постановлению.
3.Организационному отделу разместить настоящее постановление на
официальном сайте администрации ЗАТО Циолковский www.ciolkovski.ru и в газете
«Время Циолковского».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
исполняющего обязанности заместителя главы ЗАТО Циолковский - М.Б. Сабуцкую.

Исполняющий обязанност!
главы ЗАТО Циолковский

Приложение 1
к постановлению
от 02 июня 2021 № 257

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории ЗАТО
Циолковский

1.Общие положения
1.1 Настоящий Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории
ЗАТО Циолковский (далее - Порядок) разработан в целях реализации гарантии прав
категории обучающихся на получение бесплатного питания в образовательных
учреждениях, находящихся на территории ЗАТО Циолковский.
1.2.Настоящий Порядок:
1.2.1.определяет основные понятия;
1.2.2.основные принципы организации питания обучающихся;
1.2.3.устанавливает условия предоставления бесплатного горячего питания:
-обучающимся,
получающим
начальное общее
образование в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
ЗАТО Циолковский, и обучающимся по имеющим государственную аккредитацию
программ начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский;
-категории детей из многодетных семей, обучающихся по образовательным
программам начального общего, основного общего и (или) среднего общего
образования, в общеобразовательных учреждениях ЗАТО Циолковский,
воспользовавшихся правом на получение социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 4 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19.01.2005 № 408-03 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей».
-категории детей из малообеспеченных (малоимущих) семей;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов
(обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды).
1.2.4.определяет механизм предоставления и расходования средств,
выделяемых на организацию бесплатного питания детям;
1.2.5.определяет контроль и ответственность за предоставление бесплатного
питания.
1.3.Организация питания обучающихся в общеобразовательном учреждении
(далее
-организация
питания)
может
осуществляться
самостоятельно
общеобразовательным учреждением через школьную столовую или с привлечением
на договорной основе юридических и физических лиц, предоставляющих услуги
общественного питания.
1.4.Питание обучающихся организуется в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, санитарно-эпидемиологическими
нормами и требованиями, в том числе постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении
санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»,
нормативно-правовыми
документами,
предъявляемыми
к
организации
общественного питания, нормативными правовыми актами Амурской области,
правовыми актами ЗАТО Циолковский, приказами образовательных учреждений
ЗАТО Циолковский.

2.Общие принципы организации питания в общеобразовательных
учреждениях, находящихся на территории ЗАТО Циолковский
2.1. Питание должно быть обеспечено для всех категорий обучающихся,
определенных в п. 1.2.3.данного Порядка, на бесплатной основе, на платной основе
- для всех обучающихся, не отнесенных к данным категориям.
2.2. При одновременном наличии нескольких оснований для предоставления
обучающемуся бесплатного питания, бесплатное питание предоставляется по
одному из оснований.
2.3 .При организации питания через школьную столовую - школьная столовая
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам,
укомплектованности персоналом, отвечающей ГОСТ, правилам пожарной
безопасности.
2.4. При организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях должны соблюдаться требования, установленные законодательством
Российской Федерации, Амурской области, нормативными правовыми актами ЗАТО
Циолковский.
2.5. Питание обучающихся должно осуществляться посредством реализации
основного (организованного) меню, включающее горячее питание. Меню
разрабатывается на период не менее двух недель (с учетом режима образовательного
учреждения) и утверждается руководителем образовательного учреждения.
В случае привлечения Организаций (на договорной основе) для организации
питания обучающихся, меню должно утверждаться руководителем Организации и
согласовываться руководителем образовательного учреждения, в котором
организуется питание обучающихся.
Примерные двухнедельные рационы питания, ассортиментный перечень
товаров и продукции собственного производства в столовой образовательного
учреждения
разрабатывается, утверждается образовательным учреждением
самостоятельно
и
согласовывается
с
территориальным
учреждением
государственного санитарного надзора.
2.6. Составление рационов питания осуществляется в соответствии с
СанПиНом и нормами физиологических потребностей в пищевых веществах и
энергии для различных групп детского населения Российской Федерации, а также
нормативными и технологическими документами.
2.7. Горячее питание осуществляется в соответствии с примерными
двухнедельными рационами питания, разрабатываемыми с учетом физиологических
потребностей в основных пищевых веществах и энергии, дифференцированными по
возрасту, с учетом сезонности (летне-осеннее, зимне-весеннее), длительности
пребывания в общеобразовательном учреждении, разнообразия и сочетания
пищевых продуктов, трудоемкости приготовления блюд.
2.8. Для обучающихся общеобразовательных учреждений, относящихся к

категориям:
обучающиеся, получающие
начальное общее образование в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
ЗАТО Циолковский, и обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию
программ начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский,
- дети из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
воспользовавшиеся правом на получение социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 4 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19.01.2005 № 408-03 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей;
- дети из малообеспеченных (малоимущих) семей должен быть организован
горячий завтрак (однократный прием пищи).
Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, относящихся к
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов (обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды) должны быть организованы
завтрак и обед (двухразовое питание).
2.9. Фактический рацион питания должен соответствовать примерному
двухнедельному меню для питания обучающихся общеобразовательного
учреждения, утвержденному согласно требованиям.
2.10. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно
осуществляется заведующим столовой общеобразовательного учреждения, в
котором организовано питание обучающихся.
2.11 .Для обеспечения физиологической потребности в витаминах допускается
проведение дополнительного обогащения рационов питания микронутриентами,
включающими в себя витамины и минеральные соли. В зимне-весенний период
проводится витаминизация третьих блюд специальными витаминно-минеральными
премиксами в соответствии с санитарными правилами и нормами.
2.12,Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня и
расписанием учебных занятий обучающихся и рекомендуемыми санитарными
правилами и нормами интервалами между их приемами.
2.13 .Для организации питания обучающихся могут использоваться различные
формы обслуживания.
2.14.Вопросы организации питания в общеобразовательном учреждении
(график питания, дежурство в столовой и др.) определяются приказом руководителя.
2.15.Ответственность за полноту охвата обучающихся горячим питанием
возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения,
2.16.Обучающиеся, относящиеся к следующим категориям:
-обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных
образовательных учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский,
и обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию программ начального
общего образования в частных общеобразовательных организациях, расположенных
на территории ЗАТО Циолковский,
-дети из многодетных семей, обучающихся по образовательным программам
начального общего, основного общего и (или) среднего общего образования,
воспользовавшиеся правом на получение социальной поддержки, предусмотренной
пунктом 4 части 1 статьи 4 Закона Амурской области от 19.01.2005 № 408-03 «О
мерах социальной поддержки многодетных семей,

-дети из малообеспеченных (малоимущих) семей
имеют право получать горячее питание по месту обучения в
общеобразовательном учреждении
ежедневно в период осуществления
образовательного процесса, за исключением каникул, актированных дней,
карантина, нерабочих праздничных дней, выходных.
Для обучающихся, получающих
начальное общее образование в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
ЗАТО Циолковский, и обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
программ начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский в дни
непосещения такими обучающимися учебных занятий денежная компенсация за
питание не выплачивается.
Для обучающихся в общеобразовательных учреждениях, относящихся к
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов (обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды) в дни непосещения учебных
занятий по уважительной причине либо обучающихся на дому допускается замена
горячего питания на сухой паек.
К учебным дням относятся дни, в которые проводятся уроки по
утвержденным учебным планам.
2.17.В случае возникновения причин для досрочного прекращения
бесплатного
питания
обучающихся
руководитель
общеобразовательного
учреждения издает соответствующий приказ на основании подтверждающих
документов: заявления родителей (законных представителей) об отказе от
предоставления питания, в случае отчисления, перевода обучающегося либо
прекращение основания, для предоставления бесплатного питания.
2.18.Образовательное учреждение несет ответственность за нецелевое
использование средств федерального, областного и местного бюджетов,
предоставляемых на обеспечение бесплатным питанием обучающихся, в
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
2.19. Контроль за организацией питания обучающихся, работой столовой
общеобразовательного
учреждения
и
качеством
приготовления
пищи
осуществляется руководителем общеобразовательного учреждения, органами и
учреждениями государственного санитарного надзора, отделом
образования,
спорта, культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский,
общественным советом общеобразовательного учреждения и иными организациями
в рамках своей компетенции в соответствии с действующим законодательством.
2.20. Медицинский работник осуществляет постоянный контроль за
соблюдением действующих санитарных правил и норм в
столовой
общеобразовательного
учреждения,
проводит
С-витаминизацию
блюд,
контролирует своевременное прохождение работниками столовой медицинских
осмотров и другое.

3. Порядок предоставления питания обучающимся по образовательным
программам начального общего образования

3.1.Питание обучающихся получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
ЗАТО Циолковский, и обучающихся по имеющим государственную аккредитацию

программам начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский осуществляется
через
столовую общеобразовательного учреждения или с привлечением на
договорной основе юридических и физических лиц, предоставляющих услуги
общественного питания
3.2.Обучающиеся,
получающие
начальное общее образование в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
ЗАТО Циолковский, и обучающиеся по имеющим государственную аккредитацию
программам начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский получают
одноразовое питание на бесплатной основе.
3.3.Основанием для обеспечения бесплатным питанием обучающихся,
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных
учреждениях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский, и обучающихся
по имеющим государственную аккредитацию программам начального общего
образования в частных общеобразовательных организациях, расположенных на
территории ЗАТО Циолковский, является приказ о зачислении в образовательную
организацию для получения образования по программам начального общего
образования.
3.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни фактического
посещения образовательной организации.
3.5. В случае неявки обучающегося в образовательную организацию в связи с
болезнью или по иным причинам бесплатное питание не предоставляется.
3.6. Предоставление бесплатного питания обучающимся прекращается
в случаях:
3.6.1.Отчисления обучающегося из образовательной организации;
3.6.2.Письменного
отказа
родителей
(законных
представителей)
обучающегося от получения бесплатного питания.
3.7. Право на получение бесплатного питания наступает со следующего
учебного дня после издания приказа руководителя общеобразовательного
учреждения и действует до окончания текущего учебного года.
3.8.Обеспечение питанием обучающихся производится на основании приказа
руководителя общеобразовательного учреждения на текущий учебный год в
пределах выделенных бюджетных ассигнований. Ежемесячно на 30 число месяца
возможна
корректировка
списочного
состава
обучающихся,
которые
обеспечиваются бесплатным питанием, у которых возникло право на получение
бесплатного питания.
3.9.Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
бесплатного питания обучающихся получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных учреждениях, расположенных на территории
ЗАТО Циолковский, и обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
программам начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории ЗАТО Циолковский осуществляется
за счет предоставляемых местным бюджетам субвенций из федерального бюджета
на
основании
Приложения
29
«Правила
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при реализации государственных

программ субъектов Российской Федерации, предусматривающих мероприятия по
организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное
общее образование в государственных образовательных организациях субъекта
Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях)»
Постановление
Правительства
РФ
от
26
декабря
2017 г.
N1642
"Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Развитие
образования"
3.10. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию
питания обучающихся рассчитывается на основании закона Амурской области от
10.09.2019 №391 - ОЗ «Об обеспечении питанием обучающихся по
образовательным программам начального общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях и о внесении изменений в некоторые
законодательные акты», а также Постановлением Правительства Амурской области
от 30.09.2019 №572 «О Порядке обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории
Амурской области, и обучающихся по имеющим государственную аккредитацию
программам начального общего образования в частных общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Амурской области».
3.11. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
средств областного бюджета, предоставленных в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся,
осуществляет министерство образования и науки Амурской области, осуществляющее
функции и полномочия Амурской области по обеспечению питанием (в части
предоставления субвенции),

4. Порядок предоставления питания детям из многодетных семей

4.1. Бесплатное питание в виде одного приема пищи предоставляется
обучающимся многодетных семей, обучающимся по общеобразовательным
программам основного общего или среднего общего образования в
общеобразовательных учреждениях ЗАТО Циолковский.
4.2. Решение о предоставлении бесплатного питания детям из многодетных
семей принимается на основании приказа руководителя общеобразовательного
учреждения на основании следующих документов:
-заявления
родителя
(законного
представителя)
обучающегося
о
предоставлении
бесплатного
питания,
заполненное
по
форме,
согласно Приложению № 1 к настоящему Положению, на имя руководителя
общеобразовательного учреждения;
-справки, о том, что семья состоит на учете в учреждении социальной защиты
населения как многодетная и имеющая право на льготы, предусмотренные Законом
Амурской области от 19.01.2005 № 408-03 «О мерах социальной поддержки
многодетных семей».
4.3. Право на получение бесплатного питания наступает со следующего
учебного дня после издания приказа руководителя общеобразовательного
учреждения и действует до окончания текущего учебного года.
4.4.Обеспечение питанием обучающихся производится на основании приказа
руководителя общеобразовательного учреждения на текущий учебный год в

пределах выделенных бюджетных ассигнований. Ежемесячно на 30 число месяца
возможна
корректировка
списочного
состава
обучающихся,
которые
обеспечиваются бесплатным питанием, у которых возникло право на получение
бесплатного питания,
4.5. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
бесплатного
питания
обучающихся
общеобразовательного
учреждения
осуществляется за счет средств Управления социальной защиты населения по
г. Свободному, ЗАТО Циолковский и Свободненскому району.
4.6. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию
питания обучающихся, определяется по формуле:
Cmn= Kmim*Kd*Hr, где
Cmn- общий объем расходов на питание обучающихся из многодетных семей;
Kmnn - среднегодовое количество детей из многодетных семей в текущем
учебном году, обучающихся по программам основного общего и (или) среднего
общего образования;
Kd - количество дето-дней в текущем учебном году;
Hr -стоимость питания в день на одного обучающегося по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
рассчитанной в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденным
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 № 32.
4.8.Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием средств
направляемых в общеобразовательное учреждение на возмещение расходов на
питание учащихся из многодетных семей, предоставляемых Управлением
социальной защиты населения по г. Свободному, ЗАТО Циолковский и
Свободненскому району, осуществляет Управление социальной защиты населения
по г. Свободному, ЗАТО Циолковский и Свободненскому району.

Порядок
5.

предоставления питания детям из малообеспеченных
(малоимущих) семей

5.1. Малообеспеченной считается семья, среднедушевой доход которой ниже
величины прожиточного минимума, установленного на душу населения и по
основным социально-демографическим группам населения Амурской области в
соответствии с законом Амурской области от 17.10.2002 №137-03 «О прожиточном
минимуме в Амурской области». Размер среднедушевого дохода семьи определяется
в порядке, установленном Федеральным законом от 05.04.2003 №44-ФЗ «О порядке
учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им
государственной социальной помощи» и постановлением Правительства
Российской Федерации от 20.08.2003 №512 «О перечне видов доходов, учитываемых
при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего
гражданина для оказания им государственной социальной помощи».
5.2. Дети из малообеспеченных семей получают бесплатное питание один раз
в день в течение учебного года.
5.3 .Питание детей
из
малообеспеченных семей
организуется в
общеобразовательном
учреждении
в
соответствии
с
санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания и утвержденным
примерным меню.
Право
5.4.
на получение бесплатного питания наступает со следующего
учебного дня после издания приказа руководителя общеобразовательного
учреждения и действует до окончания текущего учебного года.
5.5.Обеспечение питанием обучающихся производится на основании приказа
руководителя общеобразовательного учреждения на текущий учебный год в
пределах выделенных бюджетных ассигнований. Ежемесячно на 30 число месяца
возможна
корректировка
списочного
состава
обучающихся,
которые
обеспечиваются бесплатным питанием, у которых возникло право на получение
бесплатного питания.
5.6. В случае неполучения обучающимся питания в связи с его неявкой в
образовательное учреждение, возмещение денежных средств на питание, в том
числе продуктами питания, не производится.
5.7. Для предоставления бесплатного питания заявитель представляет в
муниципальное общеобразовательное учреждение, в котором обучается ребенок,
следующие документы:
-заявление от родителя (законного представителя) о предоставлении ребенку
из малообеспеченной семьи бесплатного питания в общеобразовательном
учреждении по форме согласно приложению N 2 к настоящему Порядку;
-сведения для подтверждения статуса малоимущей семьи от государственного
казенного учреждения «Центр социальной поддержки населения» (далее - центр
социальной поддержки).
-согласие на обработку персональных данных ребенка и родителя (законного
представителя).
5.8. На основании информации центра социальной поддержки, руководитель
общеобразовательного учреждения (организации) в течение 2 рабочих дней издает
приказ о предоставлении или не предоставлении обучающемуся бесплатного
питания согласно списку.
5.9. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
бесплатного питания детей из малообеспеченных (малоимущих) семей
осуществляется за счет средств местного бюджета.
5.10. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию
питания детей из малообеспеченных семей из бюджета ЗАТО Циолковский,
определяется по формуле:
Cmo= Kmon*Kd*Hr, где
Сию- общий объем расходов на питание детей из малообеспеченных семей;
Киюп - среднегодовое количество детей из малообеспеченных семей в
текущем учебном году, обучающихся по программам основного общего и (или);
Kd - количество дето-дней в текущем учебном году;
Hr - стоимость питания в день на одного обучающегося по образовательным
программам начального общего образования, рассчитанной в соответствии с
СанПиН
2.3/2.4.3590-20,
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32.
5.9 .Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием средств
местного
бюджета, предоставляемых
на питание обучающимся из
малообеспеченных (малоимущих) семей, осуществляет в рамках своего полномочия
отдел образования, спорта, культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО

Циолковский и финансово-экономическое управление администрации ЗАТО
Циолковский, в порядке, установленном в соглашении на предоставление субсидии
из бюджета ЗАТО Циолковский на указанные цели.
б.Порядок предоставления питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья и детям-инвалидам (обучающиеся с ОВЗ и детиинвалиды)

6,1.Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в
физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психологомедико-педагогической комиссией (далее-ПМПК) и препятствующие получению
образования без создания специальных условий.
6.2. Дети-инвалиды - это дети со стойким расстройством функций организма,
обусловленным заболеванием, травмой или < врожденными недостатками
умственного или физического развития, имеющие статус «ребёнок-инвалид»,
установленный учреждениями медико-социальной экспертизы (МСЭ).
6.3. Право на получение бесплатного двухразового питания предоставляется
обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам, осваивающим адаптированные основные
общеобразовательные программы (далее - адаптированная образовательная
программа) начального общего, основного общего или среднего общего образования
в общеобразовательном учреждении.
6.4. Адаптированная
образовательная
программа образовательная
программа, адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья и детей-инвалидов с учетом особенностей их психофизического развития,
индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию
нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.
6.5. Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление
обучающимся двухразового питания в виде завтрака и обеда.
6.6. Бесплатное двухразовое питание в виде горячего обеда и завтрака
предоставляется обучающемуся с ОВЗ и детям-инвалидам в дни посещения уроков
(занятий).
6.7. Если обучающийся не питается по причине болезни или отсутствует по
иным уважительным причинам, то производится замена на равнозначный по
стоимости бесплатного питания сухой паёк.
6.8. Если обучающиеся с ОВЗ и дети-инвалиды находятся на индивидуальном
обучении, на дому, производится замена бесплатного питания на сухие пайки.
6.9. При
одновременном
наличии
оснований для
предоставления
обучающимся бесплатного питания в соответствии с пунктами 3,4, 5 настоящего
Порядка обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам предоставляется двухразовое
питание, предусмотренное п.6 настоящего Порядка.
6.10. В случае письменного отказа родителя (законного представителя) от
обеспечения обучающегося с ОВЗ и детей-инвалидов бесплатным двухразовым
питанием, такое питание указанному обучающемуся не предоставляется.
6.11. Порядок подачи документов и принятия решения о предоставлении
бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам:
6.11.1.Для предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся
с ОВЗ и детям-инвалидам родитель (законный представитель) предоставляет в
общеобразовательное учреждение следующие документы:

а) .заявление об обеспечении обучающегося с ОВЗ или ребенка-инвалида
бесплатным двухразовым питанием по установленной форме (Приложение 3).;
б) .действующее заключение ПМПК (центральной или территориальной) о
том, что ребенок нуждается в создании специальных условий для получения
образования (обучении по адаптированной программе в общеобразовательном
учреждении или справку МСЭ, подтверждающую наличие у ребёнка инвалидности);
в) .копию документа, удостоверяющего личность заявителя;
6.11.2.Основанием для отказа в приеме документов, необходимых для
предоставления бесплатного двухразового питания обучающемуся с ОВЗ или
ребенку-инвалиду является:
а) предоставление неполного пакета документов;
б) предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов;
в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 6.1. и
6.2. настоящего Порядка.
6.11.3.Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания
обучающемуся с ОВЗ и ребенку-инвалиду оформляется приказом руководителя
общеобразовательного учреждения в течение трех рабочих дней со дня
представления документов, указанных в пункте 6.11.1 настоящего Порядка.
Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающемуся с ОВЗ и
детям-инвалидам с учебного дня, следующего за днем издания приказа
руководителя общеобразовательного учреждения, до конца учебного года, но не
более чем на срок действия заключения ПМПК, и срок установленной инвалидности
ребенка-инвалида, в пределах выделенных бюджетных ассигнований. Ежемесячно
на 30 число месяца возможна корректировка списочного состава обучающихся,
которые обеспечиваются бесплатным питанием, у которых возникло право на
получение бесплатного питания.
6.11.4Право на обеспечение обучающегося с ОВЗ и ребенка-инвалида
бесплатным двухразовым питанием ежегодно подтверждается родителем (законным
представителем) путем представления в общеобразовательное учреждение пакета
документов, указанных в пункте 6.11.1 настоящего Порядка.
6.11.5.Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающемуся с ОВЗ и детям-инвалидам является выбытие обучающегося
с ОВЗ и ребенка-инвалида из общеобразовательного учреждения.
6.11.6.Предоставление бесплатного двухразового питания обучающемуся с
ОВЗ и детям-инвалидам прекращается со дня, установленного приказом
руководителя общеобразовательного учреждения.
6.12.Для организации предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ОВЗ и детям-инвалидам общеобразовательного учреждения:
1) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о
порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся с ОВЗ и детей-инвалидов;
2) принимает документы, указанные в пункте 6,11,1 настоящего Порядка,
формирует пакет документов и обеспечивает их хранение;
3) проверяет право обучающегося на получение бесплатного двухразового
питания;
4) принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении)
обучающемуся бесплатного двухразового питания;

5) формирует списки обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
6) обеспечивает составление и представление отчетности учредителю по
предоставлению бесплатного двухразового питания обучающимся с ОВЗ в том
числе детям-инвалидам.
6.13. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением
бесплатного двухразового питания, обучающимся с ОВЗ и детей-инвалидов в
общеобразовательном
учреждении,
осуществляется
на
условиях,
предусматриваемых субсидией и местным бюджетом.
6.14. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию
питания детей относящихся к категории обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов,
определяется по формуле:
Со= Kon*Kd*Hr, где
Со- общий объем расходов на питание обучающихся с ОВЗ и детейинвалидов;
Коп - среднегодовое количество обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов в
текущем учебном году;
Kd - количество дето-дней в текущем учебном году;
Hr - стоимость питания в день на одного обучающегося с ОВЗ и ребенкаинвалида по образовательным программам начального общего образования,
основного общего и среднего общего образования, рассчитанной в соответствии с
СанПиН
2.3/2.4.3590-20,
утвержденным
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32.
6.15. Средства местного бюджета определяются по формуле:
Сто - Со - Соб , где
Сто - средства местного бюджета;
Со - общий объем расходов на питание одного обучающегося с ОВЗ и (или)
ребенка-инвалида;
Соб - размер средств, направляемых в общеобразовательное учреждение из
областного бюджета на возмещение расходов на питание обучающихся с ОВЗ и
детей-инвалидов.
6.16. Информация об обучающихся, получающих бесплатное двухразовое
питание в общеобразовательном учреждении предоставляется в отдел образования,
спорта, культуры и молодёжной политики администрации ЗАТО Циолковский на
каждое полугодие.
6.17. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
средств направляемых в общеобразовательное учреждение на возмещение расходов
на питание обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, осуществляет Министерство
образования и науки Амурской области, отдел образования, спорта и молодёжной
политики администрации ЗАТО Циолковский и финансово-экономическое
управление администрации ЗАТО Циолковский, в порядке, установленном в
соглашении на предоставление субсидии из бюджета ЗАТО Циолковский на
указанные цели.

Контроль
7.

за организацией питания обучающихся

7.1.Руководитель общеобразовательного учреждения при наличии в
образовательном учреждении обучающихся, нуждающихся в обеспечении питания
на бесплатной основе, издает приказ о назначении из числа работников и

возложении на него обязанностей по организации питания в соответствии с
нормативными актами, регулирующими трудовые отношения педагогических
работников в данной образовательной организации.
7.2. Назначенный работник ведет ежедневный учет количества обучающихся,
получивших бесплатное питание, по классам. Ведомости подшиваются в отдельные
папки и хранятся в течение трех лет.
7.3. Назначенный работник также ведет учет обучающихся, обеспеченных
питанием на бесплатной основе, по установленной форме (приложение № 4),
которая предоставляется в МКУ «Централизованная бухгалтерия ЗАТО
Циолковский» до пятого числа месяца, следующего за отчетным.
7.4. Контроль расходования средств направленных на обеспечение
бесплатным питанием
категории
обучающихся указанной в пункте 1.2.3
настоящего Порядка, осуществляется на условиях,
предусматриваемых
соглашением между Администрацией ЗАТО Циолковский и Министерством
образования и науки Амурской области и соглашением между Администрацией
ЗАТО Циолковский и общеобразовательным учреждением.
7.5. Информация об обучающихся, получающих бесплатное двухразовое
питание в общеобразовательном учреждении предоставляется по форме, согласно
Приложению 5 настоящего Порядка.
7.6. Работники столовой ежедневно фиксируют в журнале учета заявок
отдельно по каждому классу количество обучающихся и в конце учебного дня
просчитывают количество обучающихся, получивших питание на бесплатной
основе.
7.7. Документы на получение питания на бесплатной основе обучающихся
хранятся в образовательной организации в течение трех лет.
7.8. Классные руководители или учителя, сопровождающие обучающихся в
столовую, несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно
утвержденному приказом директора списку и журналу посещаемости.

Приложение № 1
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории ЗАТО Циолковский

Директору_________________
_________________ (Ф.И.О. заявителя)
Адрес
Тел._____________________________

заявление.
Прошу предоставить право на бесплатное питание моему ребенку
(Ф.И.О.), учащемуся
класса,
который является членом многодетной семьи, один раз в учебный день в
столовой.
Основание;

Дата

Подпись

Приложение № 2
к Порядку обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся общеобразовательных учреждений, находящихся на территории
ЗАТО Циолковский

Директору_________________
_________________ (Ф.И.О. заявителя)
Адрес

Тел.___________________________

заявление.
Прошу предоставить право на бесплатное питание моему ребенку
(Ф.И.О.), учащемуся
класса,
который является членом малообеспеченной семьи, один раз в учебный день
в столовой__________________________________________
Основание:

Подпись
Дата

Приложение № 3
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории ЗАТО Циолковский

Форма заявления
родителя (законного представителя) о предоставлении
обучающемуся с ОВЗ и детям-инвалидам бесплатного двухразового
питания

Директору___________________

от
(Ф.И.О. заявителя)

проживающего по адресу:

телефон:

Заявление
Прошу предоставить бесплатное двухразовое питание моему ребенку
(Ф.И.О. обучающегося, дата рождения, класс)

являющемуся обучающимся
подчеркнуть) на 20 / учебный год.

с

ОВЗ/ребенок-инвалид

(нужное

(фамилия, имя, отчество заявителя)

Согласен (на) на обработку:
Персональные данные, в отношении
которых дается согласие
моих
персональных
указанных в заявлении

Нужное отметить знаком V

данных,

персональных
данных
моего
ребенка, указанных в заявлении и в
заключении ПМПК
в целях предоставления моему ребенку бесплатного двухразового питания, предусмотренного
действующим законодательством для обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов.
Персональные данные, в отношении которых дается согласие, включают данные, указанные в
настоящем заявлении. Действия с персональными данными включают в себя обработку (сбор, запись,
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование,
передачу (представление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение).

Способы обработки персональных данных: автоматизированная с использованием средств
вычислительной техники; без использования средств автоматизации.
Разрешаю поручать обработку моих персональных данных третьему лицу в объеме, необходимом
для достижения целей, указанных в настоящем согласии, при наличии условий в договоре с третьим лицом о
соблюдении им принципов и правил обработки персональных данных, предусмотренных Федеральным
законом "О персональных данных", и что персональные данные, передаваемые третьим лицам, будут
обрабатываться только в целях предоставления моему ребенку бесплатного двухразового питания как
обучающемуся с ОВЗ или ребенка-инвалида, а также финансового контроля за правомерностью
предоставления моему ребенку бесплатного питания как обучающемуся с ОВЗ, ребенка-инвалида,
Я ознакомлен (а) с тем, что: в случае моего отказа представить свои персональные данные и
персональные данные ребенка оператор персональных данных не сможет на законных основаниях
осуществлять их обработку, что приведет к следующим юридическим последствиям: невозможность
предоставления моему ребенку бесплатного двухразового питания как обучающемуся с ОВЗ, ребенкуинвалиду;
согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия до
достижения оператором персональных данных целей обработки персональных данных;
согласие может быть отозвано полностью или частично по моей инициативе на основании личного
письменного заявления, в т.ч. и в случае ставших мне известными фактов нарушения моих прав и моего
ребенка при обработке персональных данных;
в случае отзыва согласия на обработку персональных данных оператор
персональных данных вправе продолжить обработку персональных данных без согласия субъекта
персональных данных при наличии оснований, указанных в пунктах 3, 4, 5, 9 части 1 статьи 6 Федерального
закона "О персональных данных";
при отзыве настоящего согласия уничтожение персональных данных будет осуществлено в
тридцатидневный срок, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации,
В соответствии с законодательством в области персональных данных я имею право:
на получение сведений об операторе персональных данных, о месте его нахождения, о наличии у
оператора своих персональных данных и моего ребенка, а также на ознакомление с этими персональными
данными;
требовать уточнения своих персональных данных и моего ребенка, их блокирования или
уничтожения в случае, если персональные данные являются неполными, устаревшими, неточными, незаконно
полученными или не являются необходимыми для заявленной цели обработки, а также принимать
предусмотренные законом меры по защите своих прав и моего ребенка;
на получение при личном обращении или при направлении запроса информации, касающейся
обработки своих персональных данных и моего ребенка;
на обжалование действия или бездействия оператора персональных данных в уполномоченный орган
по защите прав субъектов персональных данных или в судебном порядке;
на защиту своих прав и законных интересов, в том числе на возмещение убытков и (или)
компенсацию морального вреда в судебном порядке.
Информацию для целей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных", прошу
сообщать мне одним из указанных способов:
(электронная почта, почтовый адрес, факс, другое)
К заявлению прилагается заключение ПМПК или справка об инвалидности (МСЭ)
от
20_г.

20_

г.

20_

г.

(подпись заявителя)

(Ф.И.О., подпись лица, принявшего заявление)

Приложение № 4
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся общеобразовательных
учреждений, находящихся на территории ЗАТО Циолковский

ВЕДОМОСТЬ
учета обучающихся
класса, обеспеченных бесплатным
питанием, в
20__ г.
(указывается месяц)
Всего должно питаться
чел.

п/п

Фамилия,
имя
обучающегося

Дата
1

2

3

4

в
5

<•

3

••

сего
дней

1
0

1

1

0

1

1

<*>

•

•

Итого
Лицо, ответственное за выдачу: Ф.И.О.

Заведующий столовой: Ф.И.О.

Подпись
Подпись

<*> Против фамилии обучающего в данный день месяца ставится цифра "1", если обучающийся получил питание,
цифра ”0", если не получал (а). Исправлений не допускается.

Приложение № 5
к Порядку обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся
общеобразовательных учреждений, находящихся на территории ЗАТО Циолковский

Информация об обучающихся, получающих бесплатное двухразовое
питание в
в 20
г.

Наименование
муниципальной
общеобразовательной
организации

Сведения об обучающихся,
получающих бесплатное двухразовое
питание
дети с
детиограниченными
инвалиды
возможностями
здоровья

Директор

подпись

Всего

