


 ПРИЛОЖЕНИЕ  
УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 
города 

от 16.09.2022 № 949 
 

ПОРЯДОК 
обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Котовска 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Котовска  (далее - Порядок) разработан в 
соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральными 
законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», от 06.10.2013 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
администрации Тамбовской области от 28.12.2012 №1677 «Об утверждении 
государственной программы Тамбовской области «Развитие образования 
Тамбовской области», постановлением администрации города Котовска от 
16.12.2013 № 3091 «Об утверждении муниципальной программы города 
Котовска Тамбовской области «Развитие образования», Уставом города 
Котовска. 

1.2. Настоящий Порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения 
питанием обучающихся муниципальных образовательных организаций 
города, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 
программам основного общего или среднего общего образования за счет 
бюджетных ассигнований бюджета города. 

 
2. Случаи обеспечения питанием 

 
2.1. Право на получение питания за счет средств бюджета города 

имеют обучающиеся: 
проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим 

величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за 
соответствующий период в расчете на душу населения; 

состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере; 
с ограниченными возможностями здоровья; 
признанные инвалидами; 
находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 
2.2. Право на получение питания за счет средств бюджета города 

имеют обучающиеся только по одной из категорий, указанных в пункте 2.1. 
Порядка. 
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2.3. Питание обучающихся не относящихся к категориям, указанным в 
п. 2.1., организуется за счет средств родителей (за исключением детей из 
многодетных семей, которым предоставляется бесплатное питание в 
соответствии с Законом Тамбовской области от 26.05.2011 № 11-З «О 
социальной поддержке многодетных семей в Тамбовской области»). 

 
3. Порядок обеспечения питанием 

 
3.1. В муниципальной образовательной организации в целях 

определения обоснованности обеспечения питанием обучающихся за счет 
средств бюджета города, создается комиссия по обеспечению питанием 
обучающихся за счет средств бюджета города (далее - комиссия) численным 
составом не менее 5 человек, состав которой утверждается приказом 
руководителя образовательной организации. 

3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения питанием 
обучающегося за счет средств бюджета города является заявление его 
родителей (законных представителей). 

3.3. Заявление об обеспечении питанием обучающегося за счет средств 
бюджета города (далее - заявление) предоставляется родителями (законными 
представителями) ежегодно до начала учебного года, но не позднее 5 
сентября по форме согласно приложениям № 1, № 2 к настоящему Порядку. 

3.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждающие право на 
обеспечение питанием обучающегося за счет средств бюджета города: 

для детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения - справка 
из областного государственного учреждения социального обслуживания 
населения о назначении одному из родителей ежемесячного пособия на 
ребенка в размере, установленном для семьи со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере - 
справка, выданная участковым фтизиатром о том, что ребенок взят на учет 
как тубинфицированный; 

для детей с ограниченными возможностями здоровья – действующее 
заключение психолого-медико-педагогической комиссии о признании 
ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

для детей, признанных инвалидами, - справка о признании ребенка 
инвалидом, выданная федеральным учреждением медико-социальной 
экспертизы; 

для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам 
(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка, - 
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справка из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям) 
не назначено пособие на содержание ребенка. 

3.5. Заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение 
питанием обучающегося за счет средств бюджета города, поданные до 5 
сентября текущего года, рассматриваются на заседании комиссии 
муниципальной образовательной организации не позднее 10 сентября 
текущего учебного года. 

3.6. В случае возникновения права на обеспечение питанием 
обучающегося за счет средств бюджета города в период учебного года 
заявление и документы, подтверждающие право на обеспечение питанием 
обучающегося, рассматриваются комиссией в течение трех рабочих дней с 
даты подачи заявления родителем (законным представителем). 

3.7. В случае изменения оснований на обеспечение питанием 
обучающегося за счет средств бюджета города заявитель обязан уведомить 
об этом комиссию муниципальной образовательной организации в течение 
10 календарных дней с даты изменения оснований для обеспечения питанием 
обучающегося. Заявитель несет ответственность за достоверность 
представляемых документов. 

3.8. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений, 
который должен содержать следующие сведения: 

входящий номер и дата приема заявления; 
данные о заявителе (фамилия, имя, отчество родителя (законного 

представителя); 
данные об обучающемся, имеющем право на обеспечение питанием за 

счет средств бюджета города (фамилия, имя, отчество, категория, указанная в 
пункте 2.1 настоящего Порядка и класс обучающегося). 

3.9. Комиссия при рассмотрении документов принимает одно из 
следующих решений: 

предоставить питание обучающемуся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города в соответствии с настоящим Порядком; 

отказать в предоставлении питания обучающемуся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города. 

Комиссия принимает решение об отказе в предоставлении питания 
обучающемуся за счет бюджетных ассигнований бюджета города в случае 
недостоверности предоставленных документов для конкретной категории 
детей, указанных в п. 3.4 Порядка. 

3.10. Решение комиссии об отказе в предоставлении питания 
обучающемуся за счет бюджетных ассигнований бюджета города по 
каждому заявлению вносится в протокол заседания комиссии и оформляется 
приказом, с указанием основания принятого решения.   

3.11. Решение комиссии об обеспечении питанием обучающегося за 
счет бюджетных ассигнований бюджета города принимается на период 
соответствующего учебного года. 
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3.12. Руководитель муниципальной образовательной организации 
ежегодно до 15 сентября издает приказ об организации питания 
обучающихся на основании решений комиссии, которым утверждается 
списочный состав обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием 
за счет бюджетных ассигнований бюджета города в соответствии с 
настоящим Порядком.  

3.13. Классный руководитель в течение трех рабочих дней с даты 
принятия решения комиссии по результатам рассмотрения заявления и 
документов на обеспечение питанием обучающихся за счет средств бюджета 
города, информирует родителей (законных представителей) о 
предоставлении питания обучающимся за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города либо об отказе в предоставлении питания за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города.  

3.14. Право на получение питания обучающимся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города в соответствии с настоящим Порядком 
наступает с учебного дня, следующего после издания приказа руководителя 
муниципальной образовательной организации.  

3.15. В случае возникновения причин досрочного прекращения права 
на обеспечение питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований 
бюджета города муниципальной образовательной организации по 
основаниям: 
          -    несоответствия категориям, указанным в п. 2.1. Порядка; 

- письменного отказа родителей (законных представителей) от 
получения питания; 

-    перевода ребенка в другое образовательное учреждение; 
          комиссия рассматривает заявление и документы, подтверждающие 
досрочное основание прекращения права на обеспечение питанием 
обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета города на 
заседании, в течение трех рабочих дней, со дня предоставления заявления и 
документов родителем (законным представителем) в образовательную 
организацию. На основании решения комиссии, по результатам рассмотрения 
заявления и документов, руководитель муниципальной образовательной 
организации издает приказ о досрочном прекращении права на обеспечение 
питанием обучающегося за счет бюджетных ассигнований бюджета города. 
          3.16. Питание за счет бюджетных ассигнований бюджета города в 
соответствии с настоящим Порядком предоставляется обучающимся в дни 
фактического посещения образовательной организации. 

3.17. Обучающиеся, получающие образование на дому и относящиеся к 
одной из категорий, предусмотренных п. 2.1. Порядка, обеспечиваются 
ежемесячно сухим пайком. 

3.18. Ежемесячная стоимость набора продуктов питания сухого пайка 
равна ежемесячной стоимости горячего питания, предоставляемого 
обучающимся в учебные дни в муниципальной образовательной 
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организации. 
3.18.1. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

ежемесячная стоимость набора продуктов питания сухого пайка равна 
ежемесячной стоимости двухразового горячего питания, предоставляемого 
обучающимся  в учебные дни.  

3.19. Муниципальные образовательные организации ежемесячно 
представляют в муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат 
школьного питания» отчет об использовании средств бюджета города, 
перечисленных на обеспечение питанием обучающихся по форме согласно 
приложению № 3 к Порядку. 
 3.20. Муниципальная образовательная организация в лице 
руководителя обязана обеспечить сохранность документов, касающихся 
получения питания обучающимися за счет средств бюджета города в течение 
пяти лет. 
 

4. Разграничение компетенции по вопросам обеспечения питанием 
обучающихся 

 
          4.1. Комитет образования администрации города Котовска: 
          разрабатывает правовые акты по организации питания в 
подведомственных муниципальных образовательных организациях; 
          осуществляет контроль за организацией питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях; 
          координирует работу по организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях. 
          4.2. К полномочиям МБУ «КШП» относятся: 
         осуществление деятельности на основании заключенных с 
образовательными учреждениями города договоров об организации питания, 
согласно которым МБУ «КШП» обязуется поставлять продукты в количестве 
и ассортименте, согласно поданных заявок, в пределах выделенных лимитов 
бюджетных средств и поступивших родительских средств;  
         осуществление деятельности по закупкам продуктов на основании 
заключенных с поставщиками договоров и муниципальных контрактов в 
рамках федеральных законов, а также доставка их в столовые 
образовательных организаций; поставки продуктов осуществляются согласно 
графика, разработанного на основании действующего меню образовательных 
организаций и с учетом срока хранения продуктов;     
         разработка и согласование с территориальным отделом Управления 
Роспотребнадзора по Тамбовской области примерного меню на период не 
менее 10 дней в соответствии с действующими санитарно-гигиеническими 
требованиями к организации питания обучающихся в образовательных 
организациях, среднесуточным набором продуктов, учётом энергетической 
ценности, а также соотношением белков, жиров и углеводов; 
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         осуществление ответственности за целевое использование выделяемых 
федеральных, областных, муниципальных и родительских средств;   
         обеспечение полного и своевременного использования средств, 
выделенных на питание обучающихся. 
         4.3. Руководители муниципальных образовательных организаций: 
         создают условия для организации питания обучающихся на платной и 
бесплатной основе; 
         проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей о 
важности и необходимости горячего  питания детей в школьной столовой; 
         принимают меры к максимальному охвату горячим питанием всех 
категорий обучающихся; 
         обеспечивают ежедневное присутствие дежурных учителей в обеденном 
зале во время организованного питания обучающихся; 
         ежемесячно предоставляют в МБУ «КШП» отчет об использовании 
средств бюджета города, перечисленных на обеспечение питанием 
обучающихся, по форме согласно приложению № 3 к Положению. 
         Классные руководители (ответственные лица) ведут табель 
посещаемости обучающимися школьной столовой, осуществляют контроль 
за своевременным предоставлением справок обучающихся льготных 
категорий. 
         Руководители муниципальных образовательных организаций несут 
персональную ответственность за организацию и качество питания 
обучающихся. 
  
 
 
Заместитель главы  
администрации города                                                В.В. Пичугина 
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                                                                      Приложение № 1 
к Порядку обеспечения питанием  
обучающихся за счет бюджетных  

ассигнований бюджета города Котовска  
от _______________ № _______  

 
 

              Директору 
 

                          _________________________________________ 
                          (полное наименование образовательной организации) 

                                   от_______________________________________________ 
                          проживающего по адресу: 

                                   _________________________________________________ 
                          тел.: ___________________________________________ 

 
 

Заявление   
об обеспечении питанием 

обучающегося за счет средств бюджета города 
 
 
    Прошу  предоставить  моему  сыну  (дочери), опекаемому 

(опекаемой) 
_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
ученику (ученице) ______ класса в дни посещения образовательной 
организации на период с _________ по __________  питание за счет средств 
бюджета города Котовска  в  связи  с  тем,  что  обучающийся  относится  к 
одной из следующих категорий: 

 проживающий в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере; 
с ограниченными возможностями здоровья; 
признанный инвалидом; 
находящийся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка. 
 (выделить  номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспечение питанием за счет 
средств бюджета города) 

С Порядком обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Котовска ознакомлен. 

В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего 
сына (моей дочери), опекаемого (опекаемой) за счет средств бюджета города 
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обязуюсь письменно информировать руководителя образовательной 
организации в течение 10 календарных дней.  

В противном случае, обязуюсь возместить  расходы, затраченные 
образовательной организацией на обеспечение питанием моего ребенка за 
счет бюджетных ассигнований бюджета города Котовска. 

 
 
 

 Дата подачи заявления                                          Подпись заявителя 
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                                                                      Приложение № 2 
к Порядку обеспечения питанием  
обучающихся за счет бюджетных  

ассигнований бюджета города Котовска  
от _______________ № _______  

 
 

              Директору 
 

                          _________________________________________ 
                          (полное наименование образовательной организации) 

                                   от_______________________________________________ 
                          проживающего по адресу: 

                                   _________________________________________________ 
                          тел.: ___________________________________________ 

 
 

Заявление   
об обеспечении питанием 

обучающегося за счет средств бюджета города 
 
 
    Прошу  предоставить  моему  сыну  (моей дочери), опекаемому 

(опекаемой) 
_________________________________________________________________ 

Ф.И.О. 
ученику (ученице) ______ класса, получающему (получающей) образование 
на дому, на период с _________ по __________  питание в виде сухого пайка 
за счет средств бюджета города Котовска  в  связи  с  тем,  что  обучающийся  
относится  к одной из следующих категорий: 

 проживающий в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения; 

состоящий на учете в противотуберкулезном диспансере; 
с ограниченными возможностями здоровья; 
признанный инвалидом; 
находящийся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) 

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка; 
 (выделить  номер пункта, по которому обучающийся претендует на обеспечение питанием за счет 
средств бюджета города) 

С Порядком обеспечения питанием обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований бюджета города Котовска ознакомлен. 

В  случае  изменения  оснований  для обеспечения питанием моего 
сына (моей дочери), опекаемого (опекаемой) за счет средств бюджета города 
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обязуюсь письменно информировать руководителя образовательной 
организации в течение 10 календарных дней.  

В противном случае, обязуюсь возместить  расходы, затраченные 
образовательной организацией на обеспечение питанием моего ребенка за 
счет бюджетных ассигнований бюджета города Котовска. 

 
 
 

 Дата подачи заявления                                          Подпись заявителя 
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                                                                       Приложение № 3 
к Порядку обеспечения питанием  
обучающихся за счет бюджетных  

ассигнований бюджета города Котовска   
от _________________ № ______ 

 
ОТЧЕТ 

о расходовании бюджетных ассигнований бюджета 
города Котовска на обеспечение питанием обучающихся по 

_________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

по состоянию на "___" ______________ 202__ г. 
 

 
 
 
                    Категории          

Норматив 
бюджетных 

затрат на 
организаци

ю 
питания 

Количество   
обучающихся, 
обеспеченных 
питанием за 

отчетный 
период 

Кол-во 
дней 

получени
я 

питания 

Фактические 
расходы на 

питание 
(руб.) 

Обучающиеся, проживающие в 
семьях со среднедушевым 
доходом, не превышающим 
величину прожиточного 
минимума в целом по 
Тамбовской области за 
соответствующий период в 
расчете на душу населения 

    

Обучающиеся, признанные 
инвалидами 

    

Обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья 

    

Обучающиеся, состоящие на 
учете в противотуберкулезном 
диспансере 

    

Обучающиеся, находящиеся под 
опекой (попечительством), 
опекунам (попечителям) 
которых не выплачиваются 
средства на содержание ребенка  

    

ИТОГО                          
 
 

Директор 
(наименование образовательной организации) __________ (______________)                
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