
Администрация 
городского округа Воскресенск 

Московской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
м /л. мм №

Об утверждении Положения об организации питания отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях 

городского округа Воскресенск Московской области

В соответствии со ст. 37, ч. 7 ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», ч. 5 ст. 16 Закона Московской области от 27.07.2013 № 
94/2013-03 «Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-03 «О 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных организациях и в рамках реализации мероприятий 03.18 «Предоставление 
субсидий бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию питания 
обучающихся, получающих основное и среднее общее образование, и отдельных категорий 
обучающихся, получающих начальное общее образование, в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области» и 03.15 «Предоставление субсидий 
бюджетам муниципальных образований Московской области на организацию бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Московской области» подпрограммы II «Общее образование» 
государственной программы Московской области «Образование Подмосковья» на 2020-2025 
годы», утвержденной постановлением Правительства Московской области от 15.10.2019 № 734/36,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Положение об организации питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях городского округа 
Воскресенск Московской области.

2. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации городского 
округа Воскресенск Московской области:

- от 20.08.2020 № 2824 «О Порядке предоставления дотации на питание отдельным 
категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Воскресенск Московской области»;

- от 29.09.2020 № 3540 «О внесении изменений в Порядок предоставления дотации на 
питание отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Воскресенск Московской области, утвержденный 
постановлением Администрации городского округа Воскресенск Московской области от 
20.08.2020 № 2824».



3. Управлению образования Администрации городского округа Воскресенск (Письменная 
И.Т.) расходы, связанные с реализацией настоящего постановления, осуществлять в пределах 
средств, предусмотренных Управлению образования Администрации городского округа 
Воскресенск в бюджете городского округа Воскресенск Московской области на соответствующий 
финансовый год и плановый период.

4. Руководителям муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных 
организаций городского округа Воскресенск Московской области организовать питание 
отдельных категорий обучающихся в установленном порядке.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» и разместить на 
официальном сайте городского округа Воскресенск Московской области.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации городского округа Воскресенск Московской области Курбатову А.В.

Глава городского округа Воскресенск А.В. Болотников

ВЕРНО ЗАМ.НАЧАЛЬНИКА _ _ _ _ _ _ОБЩЕГО ОТДЕЛА



УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации 
городского округа Воскресенск 
Московской области в ЛОО

Положение
об организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 

бюджетных и автономных общеобразовательных организациях городского округа 
Воскресенск Московской области

1. Общие положения

ЕЕ Настоящее Положение об организации питания отдельных категорий обучающихся в 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях городского 
округа Воскресенск Московской области определяет организацию питания отдельных категорий 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Воскресенск Московской области (далее - Положение), за исключением лиц, обучающихся в 
указанных организациях, находящихся на обучении на дому по медицинским показаниям и 
обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении.

Е2. Положение разработано в соответствии со ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ч. 5 ст. 16 Закона Московской области от 
27.07.2013 № 94/2013-03 «Об образовании», Законом Московской области от 19.01.2005 № 
24/2005-03 «О частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся в 
образовательных организациях».

1.3. В целях оказания социальной поддержки отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных бюджетных и автономных общеобразовательных организациях городского округа 
Воскресенск Московской области, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (далее - 
муниципальная общеобразовательная организация), предоставляется бесплатное горячее питание 
отдельным категориям обучающихся.

2. Условия предоставления бесплатного горячего питания отдельным категориям 
обучающихся

2.1. Муниципальные общеобразовательные организации предоставляют бесплатное горячее 
питание следующим категориям обучающихся по очной форме обучения (за исключением лиц, 
находящихся на обучении на дому по медицинским показаниям и обучающихся, состоящих на 
полном государственном обеспечении) в дни посещения учебной организации:

2.1.1. Обучающимся по образовательным программам начального общего образования;
2.1.2. Обучающимся из многодетных семей;
2.1.3. Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья;
2.1.4. Обучающимся детям-инвалидам;
2.2. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки на получение 

бесплатного горячего питания (горячего завтрака и/или обеда) по причинам, не связанным с 
ненадлежащим исполнением муниципальной общеобразовательной организацией своих 
обязанностей по предоставлению питания, денежная выплата взамен предоставления бесплатного 
горячего питания не производится, обеспечение продуктовым набором (сухим пайком) не 
производится.

3. Порядок предоставления и организации бесплатного горячего питания обучающимся 
отдельных категорий



3.1. Для предоставления бесплатного горячего питания отдельным категориям 
обучающихся родитель (законный представитель) обучающегося представляет в муниципальную 
общеобразовательную организацию заявление по форме согласно приложению 1 к Положению 
(далее заявление) и копию документа, подтверждающего принадлежность обучающегося к одной 
из категорий, указанных в подпунктах 2.1.2 - 2.1.4 Положения, за исключением категории 
обучающихся, указанной в подпункте 2.1.1 Положения.

3.2. Документами, подтверждающими право на предоставление бесплатного горячего 
питания, являются:

- для обучающихся из многодетных семей - копия документа, подтверждающего статус 
многодетной семьи;

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - копия заключения 
психолого-медико-педагогической комиссии;

- для обучающихся детей-инвалидов - копия справки об установлении инвалидности.
3.3. Копии прилагаемых документов заверяются руководителем муниципальной 

общеобразовательной организации при наличии оригинала.
3.4. Муниципальная общеобразовательная организация имеет право проверить 

достоверность предоставленных документов и при несоответствии сведений реальным фактам 
вправе отказать в предоставлении бесплатного горячего питания.

3.5. Коллегиальный орган управления (управляющий совет) муниципальной 
общеобразовательной организации по факту поступления заявления и документов, указанных в 
пункте 3.2 Положения, принимает одно из следующих решений:

- о включении в список для предоставления бесплатного горячего питания отдельной 
категории обучающихся;

- об отказе в предоставлении бесплатного горячего питания отдельной категории 
обучающихся (указанное решение может быть принято в случае получения недостоверных 
сведений или при отсутствии документов, предусмотренных настоящим Положением).

Решение коллегиального органа управления (управляющего совета) муниципальной 
общеобразовательной организации оформляется приказом.

Родитель (законный представитель) информируется о принятом решении.
3.6. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации издает приказ об 

утверждении списка обучающихся для предоставления бесплатного горячего питания отдельным 
категориям обучающихся.

3.7. Муниципальная общеобразовательная организация при организации бесплатного 
горячего питания руководствуется действующими санитарными правилами и нормами, 
законодательством в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3.8. Координация деятельности при исполнении муниципальных контрактов на оказание 
услуги по организации питания обучающихся осуществляется на основании соглашения о 
взаимодействии, заключенного муниципальными общеобразовательными организациями 
городского округа Воскресенск с Управлением образования Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области.

4. Финансовое обеспечение расходов на организацию питания

4.1. Финансирование расходов, связанных с организацией питания отдельным категориям 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Воскресенск Московской области, осуществляется в пределах средств, выделенных бюджету 
городского округа Воскресенск Московской области на соответствующий финансовый год и 
плановый период из бюджета Московской области, и средств бюджета городского округа 
Воскресенск Московской области.

Финансирование расходов, связанных с организацией питания осуществляется за счет:
4.1.1. Средств субсидии из федерального, областного бюджетов и бюджета городского 

округа Воскресенск Московской области на организацию бесплатного горячего питания 



обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных 
организациях городского округа Воскресенск Московской области, за исключением обучающихся, 
находящихся на обучении на дому по медицинским показаниям и обучающихся, состоящих на 
полном государственном обеспечении:

4.1.1.1. Обучающиеся 1-4 классов, определенных в подпункте 2.1.1 Положения 
обеспечиваются горячим питанием (завтрак).

4.1.2. Средств субсидии из областного бюджета и бюджета городского округа Воскресенск 
на организацию питания отдельных категорий обучающихся, получающих основное и среднее 
общее образование, и отдельных категорий обучающихся, получающих начальное общее 
образование, в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 
Воскресенск, за исключением обучающихся, находящихся на обучении на дому по медицинским 
показаниям и обучающихся, состоящих на полном государственном обеспечении:

4.1.2.1. Обучающиеся 1-4 классов, определенные в подпунктах 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 
Положения, обеспечиваются горячим питанием (обед);

4.1.2.2. Обучающиеся 5-11 классов, определенные в подпунктах 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4 
Положения, обеспечиваются двухразовым горячим питанием (завтрак, обед).

4.2. Обучающиеся, не относящиеся к отдельным категориям, обеспечиваются горячим 
питанием (завтрак, обед) за счет средств родителей (законных представителей).

4.3. Ответственный за организацию питания в муниципальной общеобразовательной 
организации в соответствии с электронным дневником ведет ежедневный учет отдельных 
категорий обучающихся, получающих бесплатное горячее питание. До 5 числа следующего 
месяца за отчетным предоставляет в Управление образования Администрации городского округа 
Воскресенск Московской области ежемесячный отчет об израсходованных средствах по 
организации питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с приложением № 2 к Положению.

5. Ответственность за организацию питания

5.1. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации несет персональную 
ответственность за законность и обоснованность предоставления бесплатного горячего питания 
отдельным категориям обучающихся.

5.2. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации приказом назначает 
ответственного за организацию питания обучающихся, на которого возлагается обязанность 
ведения ежедневного учета, фактически полученного обучающимися питания, в соответствии с 
утвержденными списками.

5.3. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации утверждает график 
питания обучающихся.

5.4. Руководитель образовательной организации обязан контролировать:
- выполнение постановлений, предписаний федерального органа исполнительной власти, 

уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека, и его территориальных органов;

- исправную работу технологического, холодильного и другого оборудования;
- наличие достаточного количества производственного инвентаря, посуды, моющих, 

дезинфицирующих средств и других предметов материально-технического оснащения;
- проведение мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации;
- организацию санитарно-просветительной работы с персоналом путем проведения 

семинаров, бесед, лекций.
- вопрос охвата обучающихся класса организованным горячим питанием;
- систематическую работу с родителями (законными представителями) по вопросу 

необходимости горячего питания школьников.
5.5. Контроль за качеством питания осуществляется руководителем общеобразовательной 

организации.



Приложение 1 
к Положению об организации питания 
отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных бюджетных и 
автономных общеобразовательных 
организациях городского округа 
Воскресенск Московской области

Руководителю____________________
(наименование учреждения)

(Ф.И.О. руководителя) 
от родителя (законного представителя):
Фамилия_______________________
Имя _ __________________________
Отчество_______________________
место регистрации
номер телефона_________________
паспорт серия номер
дата выдачи____________________
кем выдан______________________

Заявление

Прошу предоставить бесплатное горячее питание моему ребенку

(фамилия, имя, отчество полностью) 
учащегося (ейся)класса в связи с

Прилагаю:

«___»20___года

(подпись)



Приложение 2
к Положению об организации питания 
отдельных категорий обучающихся 
в муниципальных бюджетных и автономных 
общеобразовательных
организациях городского округа 
Воскресенск Московской области

Ежемесячный отчет 
об израсходованных средствах по организации питания отдельных категорий обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях
(наименование муниципальной общеобразовательной организации) 

_______ _________________ (число, месяц, год)

ИТОГО:

Наименование категорий получателей 
организации питания

Стоимость 
завтрака, 

руб.

Стоимость 
обеда, руб.

Завтрак Обед
Количест 
во детей

Количест 
во дней

Сумма, 
руб.

Количест 
во детей

Количест 
во дней

Сумма, 
руб.

обучающиеся по образовательным 
программам начального общего 
образования
обучающиеся из многодетных семей
обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья
обучающиеся дети-инвалиды
Всего 1 -4 классы —

ИТОГО:

обучающиеся из многодетных семей ---- -------------- -

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья
обучающиеся дети-инвалиды
Всего 5-11 классы

Ответственный за питание по МОУ СОШ № 
Директор МОУ СОШ №________________________


