
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

 

от 03.10.2017                                                                                                       №  931 

г. Оха 

О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» от 

10.08.2015 № 505 «Об организации 

питания детей, обучающихся в  

общеобразовательных  учреждениях 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 

На основании Закона Сахалинской области от 13.03.2017 № 18-ЗО «О внесении 

изменений в некоторые законодательные акты Сахалинской области», Закона Сахалинской 

области от 27.07.2017 N 76-ЗО «О внесении изменений в некоторые законодательные акты 

Сахалинской области»,  постановления Правительства Сахалинской области от 30.06.2017 

№ 313 «Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих программы начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (без нахождения на полном государственном 

обеспечении и проживания в указанных организациях)», постановления Правительства 

Сахалинской области от 17.05.2017 № 214 «О размерах и порядке предоставления 

денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, 

основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования на дому»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. В постановление администрации муниципального образования городской округ 

«Охинский» от 10.08.2015 № 505 «Об организации питания детей, обучающихся в  

общеобразовательных  учреждениях муниципального образования городской округ 

«Охинский» внести следующие изменения: 

1.1.  Порядок расходования денежных средств на организацию питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях муниципального образования 

городской округ «Охинский»  изложить в новой редакции (прилагается).  



 2. Общеобразовательным учреждениям, подведомственным управлению 

образования муниципального образования городской округ «Охинский»: 

 2.1. Внедрить практику применения   питьевой воды, расфасованной в емкости и 

бутилированной, взамен кипяченой воды. 

2.2. Рассмотреть  возможность внедрения новых форм обслуживания обучающихся: 

по типу «шведского стола», обеспечив при этом сбалансированность рациона; с 

применением индивидуальной упаковки в одноразовой посуде «Пилотный метод»; 

применение информационных технологий в сфере школьного питания столовых 

общеобразовательных учреждений. 

2.3. Внедрить практику по проведению мастер-классов по приготовлению блюд из 

школьного меню.  

2.4. Провести работу  по разработке новых блюд, изделий и внедрить  их в систему 

школьного питания. 

2.5.  В сельских школах по возможности привлечь  школьников для выращивания 

овощей (разработка и реализация проекта «Школьный огород»).  

2.6. Продолжить работу по совершенствованию эстетического оформления столовой 

и обеденного зала. 

2.7. Разработать  (одновременно с разработкой типовых меню) рекомендации 

родителям по питанию детей и подростков в выходные и праздничные дни. 

2.8. Провести  гигиеническое обучение школьников и их родителей по пропаганде 

правильного и здорового питания. 

3. Действие настоящего  постановления распространяется на правоотношения, 

возникшие с  01 сентября  2017 года.  

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Сахалинский нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации муниципального образования 

городской округ «Охинский» www.adm-okha.ru.  

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации  муниципального образования городской округ «Охинский» по 

социальным вопросам С. Н. Свиридову. 

 

 

Глава муниципального образования                                                       С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

 

 

http://www.adm-okha.ru/


  Приложение 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

городской округ «Охинский» 

от 03.10.2017 №  931 

 

 

Порядок 

расходования денежных средств на организацию питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила расходования денежных средств 

областного и местного бюджетов, предусмотренных на организацию питания детей, 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

2. Денежные средства на организацию питания детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, направляются на обеспечение питанием 

обучающихся: 

2.1. осваивающих образовательную программу начального общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы; 

2.2. осваивающих программы основного общего и среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, из: 

2.2.1. малоимущих семей; 

2.2.2. семей, находящихся в социально опасном положении; 

2.2.3. семей коренных малочисленных народов Севера; 

2.2.4. семей, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей. 

2.3. осваивающих программы начального,  основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы с ограниченными возможностями здоровья 

(без нахождения на полном государственном обеспечении и проживания в 

общеобразовательных учреждениях) в очной  форме либо на дому. 

2.4. находящихся в режиме круглосуточного, круглосуточного пятидневного и 

пятидневного дневного  пребывания в Муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении школа-интернат с. Некрасовка. 

3. Размер стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного бюджета: 

3.1. в соответствии с постановлением Правительства Сахалинской области от 
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30.12.2014  № 659  «Об установлении размера стоимости питания, осуществляемого за 

счет средств областного бюджета, из расчета на одного обучающегося в муниципальной 

организации»  (с изменениями и дополнениями) составляет из расчета на одного 

обучающегося в месяц: 

3.1.1. 1365 рублей для обучающихся, осваивающих образовательную программу 

начального общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы; 

3.1.2. 1500 рублей для обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в 

социально опасном положении, семей коренных малочисленных народов Севера и 

обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, осваивающих программы основного общего и среднего 

общего образования; 

3.1.3. 3235 рублей (двухразовое питание) для  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих образовательную программу начального общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы; 

3.1.4. 4460 рублей (двухразовое питание) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих программы основного общего и среднего общего 

образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы. 

4. Размер стоимости питания за счет средств местного бюджета, родительской 

платы: 

4.1. за счет средств местного бюджета: 

4.1.1. на одного обучающегося, указанных в п. 2.1 и  п. 2.2  устанавливается в 

размере 500 рублей в месяц и обеспечивает реализацию права муниципального 

образования городской округ «Охинский» на дополнительное использование собственных 

финансовых средств для осуществления государственных полномочий, переданных с 

целью улучшения качества и структуры питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования городской округ «Охинский»; 

4.1.2. на одного обучающегося, находящегося в режиме круглосуточного, 

круглосуточного пятидневного и пятидневного дневного  пребывания в Муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении школа-интернат с. Некрасовка, 

устанавливается по натуральным нормам питания на основании СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 
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4.2. за счет средств родительской платы: 

4.2.1. для обучающихся, осваивающих образовательную программу начального 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы, размер родительской платы не 

предусмотрен; 

4.2.2. для обучающихся, осваивающих образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, устанавливается в размере 

2000 рублей в месяц. 

5. Питание предоставляется обучающимся, включенным в списки, сформированные 

отделением по Охинскому району муниципального казенного учреждения "Центр 

социальной поддержки по Сахалинской области" (далее - Отделение социальной 

поддержки по Охинскому району). Списки обучающихся по соответствующим 

общеобразовательным учреждениям считаются сформированными при условии 

согласования их уполномоченным должностным лицом, назначенным приказом 

Отделения социальной поддержки по Охинскому району. 

5.1. Список обучающихся, осваивающих программы начального, основного общего и 

среднего общего образования, составляется и заверяется руководителем 

соответствующего общеобразовательного учреждения с указанием категорий 

обучающихся и с соблюдением следующих дополнительных требований: 

5.1.1. список обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально 

опасном положении, согласовывается с Отделением социальной поддержки по Охинскому 

району; 

5.1.2. список обучающихся из числа семей коренных малочисленных народов Севера  

согласовывается с отделом по связям с общественностью, населением и 

территориальному управлению муниципального образования городской округ 

«Охинский»; 

5.1.3.список обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

согласовывается с начальником управления образования. 

5.1.4. список  обучающихся, имеющих единственного  родителя,  воспитывающего 

двоих и более несовершеннолетних детей согласовывается с начальником управления 

образования.  

6. При наличии  у обучающегося  права на одни и те же меры социальной поддержки 

одновременно по нескольким основаниям, предоставляемые в соответствии с настоящим 

постановлением, меры социальной поддержки предоставляются по  выбору родителей 

(законных представителей), но только по одному основанию.  



7. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, реализующих программы начального общего, 

основного общего, среднего общего образования (без нахождения на полном 

государственном обеспечении и проживания в указанных учреждениях) осуществляется 

согласно приложению 1 к настоящему Порядку.  

8.  Порядок предоставления денежной  выплаты на обеспечение двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего на 

дому осуществляется согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

9. Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы  

осуществляется согласно приложению 3  к настоящему Порядку 

10.  Питание предоставляется в течение учебного года в горячем виде, не 

допускается его замена наборами продуктов питания. В случае болезни ребенка, 

отсутствия в образовательном учреждении  по другим уважительным причинам, а также 

возникновения иных обстоятельств (карантин, метеоусловия и др.) горячее питание не 

предоставляется. 

Размер родительской платы на организацию питания обучающегося в 

общеобразовательном учреждении подлежит перерасчету в случае непосещения 

обучающимся общеобразовательного учреждения по уважительным причинам, а также по 

иным причинам за каждый день непосещения. 

Днями непосещения считаются дни, следующие после дня уведомления родителями 

(законными представителями) о невозможности посещения обучающимся 

общеобразовательного учреждения любым способом. 

 11. Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях должно быть 

организовано в соответствии с требованиями СанПин 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», методических рекомендаций МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5 

Гигиена. Гигиена детей и подростков. Детское питание. Организация питания детей 

дошкольного и школьного возраста в организованных коллективах. Методические 

рекомендации». 

12. Для обеспечения обучающихся здоровым питанием, разнообразия 

ассортимента готовых блюд, улучшения качества школьного питания в рацион питания 

школьников необходимо включить  филе минтая, морскую капусту, кальмар, Сахалинские 



дикоросы (брусника, клюква, красника, черника и т. п.) в соответствии с требованиями 

СанПин 2.4.5.2409-08. 

13. С учетом возраста обучающихся в меню должны быть соблюдены требования 

санитарных правил по массе порций блюд, их пищевой и энергетической ценности, 

суточной потребности в основных витаминах и микроэлементах для различных групп 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях согласно натуральным нормам 

питания на основании СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 

начального и среднего профессионального образования». 

Для обучающихся образовательных учреждений должно быть  организовано  

двухразовое горячее питание (завтрак и обед). Для детей, посещающих группу 

продленного дня, должен быть организован дополнительно полдник в соответствии с 

установленными нормативными актами. 

14. При круглосуточном пребывании должен быть предусмотрен не менее чем 

пятикратный прием пищи. За 1 час перед сном в качестве второго ужина детям дают 

стакан кисломолочного продукта (кефир, ряженка, йогурт и др.). Примерное меню 

разрабатывается с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых 

веществ и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 

возрастным группам обучающихся. 

15. При организации питания необходимо предусмотреть   не менее двух вариантов 

меню обеда (комплекс), предоставив школьникам возможность выбора блюд по 

предварительной заявке. Обед должен включать закуску, первое, второе (основное 

горячее блюдо из мяса, рыбы или птицы) и сладкое блюдо.  

16. Среднедневная стоимость питания рассчитывается по формуле: стоимость 

питания на одного ребенка в месяц / на количество рабочих дней текущего месяца и 

ежемесячно утверждается приказом руководителя общеобразовательного учреждения, при 

этом допускается отклонение от дневной нормы не более 25% в меньшую или большую 

сторону. 

17. Организация предоставления питания обучающихся в соответствии с настоящим 

Порядком возлагается на руководителей общеобразовательных учреждений. 

18. Управление образования муниципального образования городской округ 

«Охинский»: 

18.1. обеспечивает предоставление отчетов в финансовое управление 

муниципального образования городской округ «Охинский» о расходовании денежных 

средств ежемесячно до 6 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно 
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приложению № 4 к настоящему порядку. Непосредственное составление отчета 

обеспечивает Муниципальное казенное учреждение «Централизованная система 

образования» г. Охи; 

18.2. осуществляет контроль за целевым использованием денежных средств на 

организацию горячего питания; 

18.3. несет ответственность за нецелевое использование денежных средств, 

предусмотренных на организацию горячего питания, за несоблюдение настоящего 

Порядка и недостоверность предоставляемых сведений и отчетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Приложение  1 

к Порядку расходования денежных 

средств на  организацию питания 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденному постановлением 

от  03.10.2017 №  931 

 

 

Порядок  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования  

(без нахождения на полном государственном обеспечении 

и проживания в указанных учреждениях) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 10 Закона 

Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области» и 

определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования (без нахождения на 

полном государственном обеспечении и проживания в указанных учреждениях), за 

исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому. 

1.2. Финансирование расходов на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с  ограниченными возможностями здоровья осуществляется за счет средств 

областного бюджета. 

1.3. Основанием  для обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных 

учреждениях является наличие: 

1.3.1. заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

необходимости создания специальных условий для получения обучающимся образования; 

1.3.2. распорядительного акта общеобразовательного учреждения о необходимости 

создания специальных условий для получения обучающимся образования по 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

consultantplus://offline/ref=98C1E760D7F9F2795E4CD370D9BDF215ED896633D516DF0C05CAA8700DFEBD39C215146C97184B5522431EU8z0C


1.4. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с 

ограниченными возможностями здоровья, включенные в списки, ежемесячно 

формируемые образовательным учреждением  и утверждаемые управлением образования. 

 

2. Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

 

2.1. Бесплатное двухразовое питание обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в муниципальных образовательных учреждениях должно осуществляться в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях. 

2.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются 

бесплатным двухразовым питанием (далее - питание) в течение учебного года при очной 

форме обучения в дни фактического посещения ими образовательного учреждения. 

2.3. Родители (законные представители) обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

достигшие 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), 

вправе отказаться от питания путем подачи заявления в образовательное учреждение. В 

случае отказа компенсация за питание не предоставляется. 

2.4. Основанием прекращения обеспечения питанием являются: 

- отчисление обучающегося с ограниченными возможностями здоровья из 

муниципального образовательного учреждения; 

- изменение формы получения образования обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья от питания; 

- письменный отказ обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, 

достигшего 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), от 

питания. 

2.5. Обеспечение питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

прекращается со дня отчисления из муниципального образовательного учреждения либо 

со дня, следующего за днем подачи заявления об отказе от питания, или изменения формы 

получения образования. 

3. Контроль 

 

Управление образования   осуществляет контроль за целевым использованием 

денежных средств   на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает предоставление отчетов в 

финансовое управление муниципального образования городской округ «Охинский» о 

расходовании денежных средств.  Непосредственное составление отчета обеспечивает 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная система образования» г. Охи.  
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Порядок 

предоставления денежной выплаты 

на обеспечение двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской 

области» и устанавливает правила предоставления денежной выплаты на обеспечение 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального образования на дому. 

 

2. Условия предоставления денежной выплаты 

 

2.1. Основанием для предоставления денежной выплаты на обеспечение 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на дому (далее - обучающийся), является наличие: 

2.1.1. заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего 

наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии и 

необходимости создания специальных условий для получения обучающимся образования; 

2.1.2. распорядительного акта общеобразовательного учреждения об организации 

обучения по образовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего  образования на дому. 

 

3. Порядок обращения за денежной выплатой 

для обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

 

3.1. Для получения денежной выплаты один из родителей (законных представителей) 

обучающегося, проживающий совместно с обучающимся, ежегодно до окончания 

текущего учебного года обращается в общеобразовательное учреждение  с заявлением о 

предоставлении денежной выплаты. 

В случае возникновения оснований для получения денежной выплаты в течение 

учебного года заявление представляется с момента возникновения данных оснований. 
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3.2. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

образовательные программы основного общего, среднего общего, среднего образования 

на дому, достигшие 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской 

дееспособности), самостоятельно обращаются в общеобразовательное учреждение с 

заявлением о предоставлении денежной выплаты. 

3.3. К заявлению прилагаются следующие документы: 

3.3.1.копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

3.3.2.копия документа, подтверждающего право представлять интересы 

обучающегося (если документы представляются законным представителем 

обучающегося, за исключением родителя); 

3.3.3. копия документа, удостоверяющего личность (если документы представляются 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающим образовательные 

программы основного общего, среднего общего, среднего образования на дому, 

достигшим 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), 

самостоятельно). 

3.4. Копии документов, указанные в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка, 

представляются одновременно с подлинниками указанных документов. Родитель 

(законный представитель) обучающегося, обучающийся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающий образовательные программы основного общего, среднего общего, 

среднего образования на дому, достигший 18-летнего возраста (далее - Заявители), несут 

ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных документах. 

3.5. Решение о предоставлении денежной выплаты (об отказе в предоставлении 

денежной выплаты) принимается общеобразовательным учреждением  в течение 6 

рабочих дней со дня обращения Заявителя за предоставлением денежной выплаты. 

3.6. Решение об отказе в предоставлении денежной выплаты принимается 

общеобразовательным учреждением в случае: 

3.6.1. отсутствия одного из правовых оснований на получение денежной выплаты, 

указанных в разделе 2 настоящего Порядка; 

3.6.2. непредставления или представления не в полном объеме Заявителем 

документов, предусмотренных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка. 

 

 

4. Порядок предоставления денежной выплаты 

 

4.1. В случае принятия общеобразовательным учреждением  или управлением 

образования  решения о предоставлении денежной выплаты,  ее выплата устанавливается 

с начала учебного года и до окончания текущего учебного года, а в случае обращения за 

предоставлением денежной выплаты в течение учебного года - со дня, следующего за 

днем обращения за данной выплатой (за фактические учебные дни обучения на дому в 

текущем месяце), и до окончания текущего учебного года. 

4.2. Предоставление денежной выплаты осуществляется общеобразовательным 

учреждением ежемесячно в течение текущего учебного года до 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем, за который она предоставляется. 



4.3. Предоставление денежной выплаты осуществляется путем перечисления 

денежных средств на лицевой счет, открытый в кредитной организации Российской 

Федерации на имя Заявителя. 

4.4. Основанием прекращения денежной выплаты является: 

- выбытие обучающегося из образовательного процесса на длительное лечение в 

течение учебного года на основании распорядительного документа общеобразовательного 

учреждения; 

- прекращение образовательных отношений между общеобразовательным 

учреждением и Заявителем; 

- изменение формы обучения обучающегося; 

- письменный отказ родителя (законного представителя) обучающегося от 

предоставления денежной выплаты; 

- смерть обучающегося; 

- признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или объявление 

умершим. 

4.5. Общеобразовательное учреждение  в течение 2 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящего Порядка, передает в 

управление образования документы, подтверждающие необходимость прекращения 

денежной выплаты. 

4.6. Предоставление денежной выплаты прекращается со дня наступления 

обстоятельств, указанных в пункте 5.4 раздела 5 настоящего Порядка, и выплачивается за 

фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце. 

4.7. Денежная выплата, излишне выплаченная Заявителю вследствие 

непредставления или несвоевременного представления необходимых сведений, а также 

представления документов, содержащих заведомо недостоверные сведения, подлежит 

удержанию из сумм последующих денежных выплат в соответствии с пунктом 5.8 раздела 

5 настоящего Порядка, а при прекращении денежной выплаты - возмещается получателем 

добровольно. 

4.8. Удержание излишне выплаченной суммы производится при получении согласия 

Заявителя в сроки, установленные уведомлением общеобразовательного учреждения. В 

случае непредоставления Заявителем согласия в установленные уведомлением сроки 

удержание излишне выплаченных сумм из сумм последующих денежных выплат 

производится в соответствии с пунктом 5.9 раздела 5 настоящего Порядка. 

4.9. В случае отказа от удержания излишне полученной денежной выплаты из сумм 

последующих денежных выплат или от ее добровольного возврата она подлежит 

взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 
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Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы 

 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 10 Закона 

Сахалинской области от 18.03.2014 N 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области» и 

определяет механизм предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения 

питанием за счет средств областного бюджета Сахалинской области обучающихся, 

осваивающих образовательную программу начального общего образования, обучающихся 

из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном 

положении, обучающихся из семей коренных малочисленных народов Севера 

Сахалинской области и обучающихся, имеющих единственного родителя, 

воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающих 

образовательные программы основного общего и среднего общего образования (далее - 

обучающиеся) в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих 

соответствующие образовательные программы. 

1.2. В целях реализации настоящего Порядка единственным родителем признается 

лицо, не состоящее в браке, если соблюдается одно из условий в отношении его 

несовершеннолетних детей: 

1.2.1. в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или 

запись произведена в установленном порядке по указанию матери; 

1.2.2. второй родитель умер либо признан судом безвестно отсутствующим или 

объявлен умершим на основании вступившего в законную силу решения суда; 

1.2.3. второй родитель лишен родительских прав на основании вступившего в 

законную силу решения суда. 

 

2. Порядок обеспечения питанием обучающихся 

 

2.1. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. 

2.2. Обучающиеся обеспечиваются питанием в течение учебного года в дни 
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фактического посещения ими муниципального образовательного учреждения. 

2.3. Питание обучающихся в течение календарного месяца осуществляется исходя из 

норматива стоимости питания и численности обучающихся, обеспечиваемых питанием. 

2.4. Питание предоставляется в горячем виде. Не допускается замена питания 

наборами продуктов питания. 

2.5. Обучающимся, имеющим единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей, осваивающим образовательные программы основного 

общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

реализующих соответствующие образовательные программы (далее - обучающиеся, 

имеющие единственного родителя), питание предоставляется на основании заявления 

родителей (законных представителей). 

2.5.1. Заявление представляется родителями (законными представителями) в 

муниципальное образовательное учреждение. 

2.5.2. К заявлению прилагаются: 

2.5.2.1.копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

2.5.2.2. копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка 

из состава семьи; 

2.5.2.3. справка о рождении по форме N 25, выданная органом ЗАГС, в случае если 

запись об отце ребенка произведена на основании заявления матери ребенка в 

установленном порядке; 

2.5.2.4. копия свидетельства о смерти в случае, если второй родитель умер; 

2.5.2.5. копия решения суда в случае, если второй родитель признан безвестно 

отсутствующим или объявлен умершим; 

2.5.2.6. копия решения суда в случае, если второй родитель лишен родительских 

прав. 

В случае изменения оснований для обеспечения питанием обучающегося, имеющего 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, 

родители (законные представители) в течение 14 рабочих дней со дня наступления 

обстоятельств представляют в муниципальное образовательное учреждение документы, 

подтверждающие изменения. 

2.6. Копии документов, указанные в пункте 2.6.2 настоящего Порядка, 

представляются одновременно с подлинниками указанных документов. Родитель 

(законный представитель) несет ответственность за достоверность сведений, 

содержащихся в представленных документах. 

2.7. Муниципальное образовательное учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня 

обращения родителя (законного представителя) принимает решение об обеспечении 

питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, либо об отказе в 

обеспечении питанием. 

2.8. Решение об отказе в обеспечении питанием обучающегося принимается 
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муниципальным образовательным учреждением в случае: 

2.8.1. несоблюдения одного из необходимых условий для обеспечения питанием 

обучающегося, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка; 

2.8.2. непредставления или представления не в полном объеме родителем (законным 

представителем) документов, предусмотренных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего 

Порядка. 

2.9. В случае принятия муниципальным образовательным учреждением решения об 

обеспечении питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, питание 

предоставляется со дня, следующего за днем принятия решения. 

2.10. Основанием для прекращения предоставления питания обучающимся является: 

2.10.1. отчисление обучающегося из муниципального образовательного учреждения; 

2.10.2. наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение 

питанием. 

2.11. Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня отчисления его из 

муниципального образовательного учреждения либо со дня, следующего за днем 

наступления обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение питанием. 

 

 

3. Контроль 

 

Управление образования   осуществляет контроль за целевым использованием 

денежных средств   на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся с  

ограниченными возможностями здоровья и обеспечивает предоставление отчетов в 

финансовое управление муниципального образования городской округ «Охинский» о 

расходовании денежных средств.  Непосредственное составление отчета обеспечивает 

Муниципальное казенное учреждение «Централизованная система образования» г. Охи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 Приложение  4 

к Порядку расходования денежных 

средств на  организацию питания 

детей, обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях  

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

утвержденному постановлением 

от  03.10.2017 №  931 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании финансовых средств за счет 

местного бюджета на организацию питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городской округ «Охинский» 

 

№ 

пп. 

 Наименование учреждения 

        

1. Количество получателей питания в 

образовательном учреждении за отчетный 

месяц 

        

1.1. 1 - 4 классы         

1.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

1.3. Круглосуточное пребывание         

1.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         

2. Сумма утвержденных ассигнований         

2.1. 1 - 4 классы         

2.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

2.3. Круглосуточное пребывание         

2.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         

3. Фактические расходы за месяц         

3.1. 1 - 4 классы         

3.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

3.3. Круглосуточное пребывание         

3.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         



4. Фактические расходы с начала года         

4.1. 1 - 4 классы         

4.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

4.3. Круглосуточное пребывание         

4.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         

5. Сумма израсходованных средств на 

организацию питания (кассовые расходы за 

месяц) 

        

5.1. 1 - 4 классы         

5.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

5.3. Круглосуточное пребывание         

5.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         

6. Сумма израсходованных средств на 

организацию питания (кассовые расходы с 

начала года) 

        

6.1. 1 - 4 классы         

6.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

6.3. Круглосуточное пребывание         

6.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         

7. Потребность на очередной месяц         

7.1. 1 - 4 классы         

7.2. 5 - 11 классы (МИ, СОП, КМНС, ОВЗ, 1Р) <*>         

7.3. Круглосуточное пребывание         

7.4. Пятидневное круглосуточное пребывание         

 

Должность руководителя подпись ФИО 

   

Исполнитель подпись ФИО 

 

        ______________     

<*> обучающихся из малоимущих семей, семей, находящихся в социально опасном 

положении, семей коренных малочисленных народов Севера, обучающихся, имеющие 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,  с 

ограниченными возможностями здоровья.  

 


