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ПОРЯДОК 

обеспечении бесплатным питанием отдельных категорий обучающихся 

1.Общие положения 

 

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 № 304 «Об 

утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций» , Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» администрации 

Симферопольского района , постановлением Совета Министров Республики Крым от 27.08.2020 № 

514 «Об утверждении Порядка предоставления и распределения субсидий из бюджета Республики 

Крым бюджетам муниципальных образований Республики Крым на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях, в рамках реализации Государственной программы развития 

образования в Республике Крым» , СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», Постановление администрации 

Симферопольского района от 30.06.2017 №188-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Симферопольского района», Постановление администрации Симферопольского района от 

09.11.2017 № 319-п «О внесении изменений и дополнений в постановление администрации 

Симферопольского района от 30.06.2017 №188-п «Об утверждении Порядка обеспечения питанием 

отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений 

Симферопольского района»»(с изменениями и дополнениями), Постановление администрации 

Симферопольского района от 21.12.2017 № 404-п «О внесении изменений и дополнений в 

постановление администрации Симферопольского района от 30.06.2017 №188-п «Об утверждении 

Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений Симферопольского района»»(с изменениями и 

дополнениями),постановлением администрации Симферопольского района от 02.09.2020 № 505-п 

«О внесений изменений и дополнений в постановление администрации Симферопольского района» 

2. Правила обеспечения бесплатным питанием 

2.1. Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения бесплатным питанием 

обучающихся 1-11 классов МБОУ ЗСШ»  

2.2. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся: - детям-сиротам; 

- детям, оставшимся без попечения родителей; 



- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- детям с ограниченными возможностями здоровья; 

- детям — инвалидам; 

- детям из малоимущих семей; 

- детям из многодетных семей. 

3. Пакет документов для получения бесплатного питания 

Для получения бесплатного питания родители (законные представители) предоставляют в 

муниципальное общеобразовательное учреждение следующие документы: 

3.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении, паспорт (ребенка); 

- копия СНИЛС ребенка; 

- копию правового акта администрации муниципального образования: 

А) об установлении опеки (попечительства) 

Б) о создании приемной семьи. 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении, паспорт (ребенка); 

- копия СНИЛС ребенка; 

- акт медико-социальной экспертизы; 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.3. Для обучающихся из малоимущих семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении, 

- паспорт (ребенка); 

- копия СНИЛС ребенка; 

- справку о признании семьи малоимущей, выданную исполнительным органом государственной 

власти Республики Крым в сфере труда и социальной защиты населения. 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.4. Для обучающихся из многодетных семей: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении, паспорт (ребенка); 

- копия СНИЛС ребенка; 

- удостоверение многодетной семьи, выданное исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым в сфере образования. 

- согласие на обработку персональных данных. 

4. Рассмотрение и утверждение документов: 

4.1. Ответственный за питание по школе рассматривает документы, предоставляет их директору 

школы на утверждение. 

4.2. Директор школы принимает решение об обеспечении бесплатным питанием и удовлетворяет 

обучающегося в течении 5 рабочих дней после приема документов. 

4.3. Ответственный за питание по школе формирует на каждого обучающегося, обеспечиваемого 

бесплатным питанием, личное дело, которое содержит документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Положения. 



5. Утверждение списков детей 

5.1. Список обучающихся, получающих бесплатное питание, утверждается приказом руководителя 

муниципального общеобразовательного учреждение по состоянию на 1 сентября и 1 января в 

течение двух рабочих дней со дня предоставления родителями (законными представителями) 

документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения 

6. Основанием для отказа в назначении бесплатного питания является: 

6.1. Несоответствие обучающегося, категории обучающегося, установленной в пункте 2 

настоящего Положения; 

6.2. Предоставление одним из родителей (законным представителем) обучающегося в школу 

неполного пакета документов, указанных в пункте 3 настоящего Положения, или недостоверных 

сведений. 

7. Прекращение обеспечения бесплатным питанием 

7.1. .Обеспечения бесплатным питанием прекращается в случае отчисления обучающегося из 

школы. 

7.2. . Если обучающийся утратил категорию обучающегося, установленную в пункте 2 настоящего 

Положения. 

8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, обучающиеся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, обеспечиваются питанием в соответствии с нормами, установленными 

постановлением Совета министров РК от 15 сентября 2015 года № 556 «Об установлении норм 

материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных образовательных организациях, медицинских организациях, 

учреждениях социального обслуживания РК» 

9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в соответствии в пунктом 8 

(таблица 1) с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения», в пределах выделенных образовательным организациям 

средств. 

10. Обеспечение детей с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, 

имеющие статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 

образование на дому. 

10.1 Получают компенсацию за двухразовое питание в денежном эквиваленте. 

10.2 Пакет документов для получения компенсации в денежном эквиваленте: 

- заявление родителя (законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении, паспорт (ребенка); 

- копия СНИЛС ребенка; 

- копия паспорта родителя (законного представителя); 

- акт медико-социальной экспертизы; 

- справка медико - социальной экспертизы ребенок -инвалид; 

- банковские реквизиты кредитной организации с указанием номера лицевого счета; 

- согласие на обработку персональных данных. 

10.3 . Способ получения компенсации: 

10.3.1. Путем перечисления соответствующих сумм на лицевой (расчетный) счет в кредитной 

организации с указанием номера лицевого (расчетного) счета получателя 

10.3.4. Почтовым переводом через организацию федеральной почтовой связи с указанием адреса 



доставки. 

11. В конце каждого месяца издаётся приказ директором школы о выделении денежной 

компенсации в денежном эквиваленте согласно учебным дням (получения горячего питания 

обучающимися). 

12. Средняя стоимость питания рассчитывается в соответствии с рекомендуемыми 

среднесуточными наборами пищевых продуктов, утвержденными СанПиН 2.3/2.4.3590-20, и 

среднестатистическими ценами на продукты питания, предоставленными уполномоченным органом 

исполнительной власти и формированию статистической информации на территории Республики  

Крым. 


