
 
 

 
от ………………№ ………………. 
г. Северодвинск Архангельской области  
                
Об утверждении Порядка 
обеспечения бесплатным 
горячим питанием 
обучающихся, получающих 
образование в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях муниципального 
образования «Северодвинск» 
 

 
 

В соответствии со статьей 37, частью 7 статьи 79 Федерального закона 
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением «О порядке и условиях предоставления субсидий из областного 
бюджета бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских 
округов Архангельской области на организацию бесплатного горячего 
питания обучающихся, получающих начальное общее образование 
в муниципальных образовательных организациях Архангельской области и 
в муниципальных образовательных организациях Архангельской области, 
которым не предусмотрено федеральное софинансирование», утвержденным 
постановлением Правительства Архангельской области от 12.10.2012             
№ 463-пп,  в целях обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных 
категорий обучающихся, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Северодвинск», 

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным горячим 

питанием обучающихся, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Северодвинск» (далее – Порядок). 

2. Признать утратившими силу: 

 
Городской округ Архангельской области «Северодвинск» 

АДМИНИСТРАЦИЯ СЕВЕРОДВИНСКА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
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постановление Администрации Северодвинска от 12.12.2019 № 486-па 
«Об утверждении порядка обеспечения бесплатным питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях за счет бюджетных 
ассигнований местного бюджета»; 

постановление Администрации Северодвинска от 15.06.2020 № 281-па 
«О внесении изменений в порядок обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
бюджетных ассигнований местного бюджета». 

3. Управлению образования Администрации Северодвинска: 
3.1. Организовать обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях, в соответствии с Порядком и в пределах 
средств бюджета муниципального образования «Северодвинск», 
направляемых на эти цели. 

3.2. Организовать обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 
со статусом «ребенок-инвалид», получающих начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с Порядком и в пределах средств местного 
бюджета муниципального образования «Северодвинск», направляемых 
на эти цели. 

3.3. Организовать обеспечение бесплатным горячим питанием 
обучающихся из малообеспеченных семей, получающих основное общее 
и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с Порядком и в пределах средств местного 
бюджета муниципального образования «Северодвинск», направляемых 
на эти цели. 

3.4. Организовать предоставление сухих пайков (продуктовых наборов) 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием в дни учебных занятий 
детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся со статусом 
«ребенок-инвалид», обучающимся на дому, в соответствии с Порядком 
и в пределах средств местного бюджета муниципального образования 
«Северодвинск», направляемых на эти цели. 

3.5. Организовать предоставление сухих пайков (продовольственных 
наборов) взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, 
указанным в пунктах 3.1 – 3.3, при переходе на дистанционное обучение. 

3.6. Довести настоящее постановление до сведения руководителей 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций: 
4.1. Обеспечить бесплатным горячим питанием в соответствии 

с Порядком и в пределах средств бюджета муниципального образования 
«Северодвинск», направляемых на эти цели: 

а) обучающихся, получающих начальное общее образование; 
б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 
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со статусом «ребенок-инвалид», получающих начальное общее, основное 
общее и среднее общее образование; 

в) обучающихся из малообеспеченных семей, получающих основное 
общее и среднее общее образование. 

4.2. Обеспечить предоставление сухих пайков (продуктовых наборов) 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием обучающимся, 
указанным в пунктах 3.1 – 3.5 настоящего постановления, в соответствии с 
Порядком и в пределах средств бюджета муниципального образования 
«Северодвинск», направляемых на эти цели. 

4.3. Осуществлять работу с 01.09.2020 по организации родительского 
контроля за организацией бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях, в соответствии с методическими рекомендациями 
МР 2.4.0180-20 Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 18.05.2020. 

4.4. Обеспечить участие в мониторинге за организацией бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

5. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.09.2020 по 31.12.2020.  

6. Отделу по связям со средствами массовой информации 
Администрации Северодвинска опубликовать (обнародовать) настоящее 
постановление в бюллетене нормативно-правовых актов муниципального 
образования «Северодвинск» «Вполне официально» и разместить 
на официальном интернет-сайте Администрации Северодвинска. 

7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы Администрации Северодвинска по социальным 
вопросам. 

 
 
 

Глава Северодвинска               И.В. Скубенко 
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Попа Сергей Григорьевич 
54-80-90 (доб. 200) 

 

 



 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением  
Администрации Северодвинска 
от……………..№………… 
 

 
Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Северодвинск» 
 

 
I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок определяет: 
а) случаи и порядок обеспечения бесплатным горячим питанием 

обучающихся, получающих образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
«Северодвинск»; 

б) порядок предоставления сухих пайков (продуктовых наборов) 
взамен обеспечения бесплатным горячим питанием.  

1.2. Обеспечение бесплатным горячим питанием производится в дни 
учебных занятий согласно утвержденным на текущий учебный год 
календарным учебным графикам муниципальных общеобразовательных 
организаций (далее – дни учебных занятий). 

1.3. Право на бесплатное горячее питание в муниципальных 
общеобразовательных организациях имеют следующие категории 
обучающихся: 

а) обучающиеся, получающие начальное общее образование (1–4 
классы); 

б) обучающиеся, имеющие статус обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

в) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид»; 
г) обучающиеся из малообеспеченных семей, получающие основное 

общее и среднее общее образование (5–11  классы), при условии, если 
среднедушевой доход на члена семьи ниже величины прожиточного 
минимума на душу населения, установленного постановлением 
Правительства Архангельской области для Северодвинска 
на соответствующий период (далее – обучающиеся из малообеспеченных 
семей). 

Если обучающийся в один и тот же период времени принадлежит 
к нескольким категориям обучающихся, перечисленным в пункте 1.3 
настоящего Порядка, то свое право на получение бесплатного горячего 
питания он реализует только по одной категории, исходя из максимального 
натурального обеспечения. 

1.4. Право на предоставление сухих пайков (продуктовых наборов) 
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взамен обеспечения бесплатного горячего питания в дни учебных занятий 
имеют: 

а) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», обучающиеся 
на дому; 

б) обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому; 

в) обучающиеся, перечисленные в подпунктах «а» – «г» пункта 1.3 
настоящего Порядка, в период дистанционного обучения. 

1.5. Обеспечение бесплатным горячим питанием осуществляется по 
видам в зависимости от категории: 

а) обучающиеся, получающие начальное общее образование (1–4 
классы), в дни учебных занятий обеспечиваются завтраком; 

б) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
и обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид»,  в дни учебных занятий 
обеспечиваются двухразовым питанием (завтрак, обед);  

в) обучающиеся из малообеспеченных семей, получающие основное 
общее и среднее общее образование (5–11 классы), пять раз в учебную 
неделю обеспечиваются завтраком; 

г) обучающиеся, с ограниченными возможностями здоровья и 
обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», обучающиеся на дому,    
в дни учебных занятий обеспечиваются сухими пайками (продуктовыми 
наборами) взамен двухразового питания (завтрак, обед). 

1.6. Финансирование расходов, связанных с обеспечением бесплатным 
горячим питанием (сухими пайками (продуктовыми наборами)) категорий, 
указанных в подпунктах «а» – «г» пункта 1.3, в соответствии с настоящим 
Порядком осуществляется муниципальными общеобразовательными 
организациями за счет и в пределах средств субсидии, выделяемой на эти 
цели из бюджета муниципального образования «Северодвинск». 

 
 

II. Организация бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях 
 

2.1. Организация бесплатного горячего питания (далее – питание) 
обучающихся возлагается на муниципальные общеобразовательные 
организации и осуществляется с помощью индустриальных способов 
производства питания и производства кулинарной продукции 
непосредственно на пищеблоках муниципальных общеобразовательных 
организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 
требованиями. 

2.2. Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях обеспечивают организации общественного питания, которые 
осуществляют деятельность по производству кулинарной продукции, мучных 
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кондитерских и булочных изделий и их реализации. Организациями 
общественного питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях для обслуживания обучающихся являются: 

а) базовые организации школьного питания (комбинаты школьного 
питания), которые осуществляют закупки продовольственного сырья, 
производство кулинарной продукции, снабжение ими столовых 
образовательных организаций; 

б) столовые муниципальных общеобразовательных организаций, 
работающие на продовольственном сырье или на полуфабрикатах; 

в) буфеты-раздаточные, осуществляющие реализацию готовых блюд, 
кулинарных, мучных кондитерских и булочных изделий, приготовление 
горячих напитков. 

2.3. Документы, необходимые для включения обучающегося в списки 
детей, имеющих право на бесплатное горячее питание:  

а) родитель (законный представитель) обучающегося, получающего 
начальное общее образование, предоставляет копии выданных родителю 
(законному представителю) и ребенку документов, подтверждающих 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
содержащих номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС). 

б) родитель (законный представитель) обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья предоставляет в муниципальную 
общеобразовательную организацию: заявление, копии выданных родителю 
(законному представителю) и ребенку  документов, подтверждающих 
регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) учета, 
содержащих номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие             
у обучающегося ограниченных возможностей здоровья; 

в) родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего статус 
«ребенок-инвалид», представляет в муниципальную общеобразовательную 
организацию: заявление, копии выданных родителю (законному 
представителю) и ребенку документов, подтверждающих регистрацию             
в системе индивидуального (персонифицированного) учета, содержащих 
номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), справку медико-
социальной экспертизы, подтверждающую наличие у обучающегося 
инвалидности; 

г) родитель (законный представитель) обучающегося 
из малообеспеченной семьи ежеквартально представляет: заявление, копии 
выданных родителю (законному представителю) и ребенку документов, 
подтверждающих регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, содержащих номер индивидуального 
лицевого счета (СНИЛС), документы, подтверждающие, что среднедушевой 
доход семьи за три месяца, предшествующие обращению, не превышает 
прожиточного минимума на душу населения, установленного 
постановлением Правительства Архангельской области для Северодвинска 
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на соответствующий период. 

2.4. Обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста (при наличии 
полной гражданской дееспособности), самостоятельно представляют 
в муниципальную общеобразовательную организацию документы 
подтверждающие наличие у них прав на бесплатное горячее питание, 
указанные в пункте 2.3, за исключением документов, выданных родителю 
(законному представителю), подтверждающих регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, содержащих номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС).  

2.5. Документы, указанные в пункте 2.3, предоставляются родителем 
(законным представителем) или обучающимся, достигшим 18-летнего 
возраста, в общеобразовательную организацию. Комиссия 
общеобразовательной организации рассматривает документы в срок не более 
трех дней. По результатам рассмотрения обучающийся включается в список 
детей, имеющих право на бесплатное горячее питание, либо направляется 
мотивированный отказ заявителю. 

 
 

III. Предоставление сухих пайков (продуктовых наборов) 
в муниципальных общеобразовательных организациях 

 
3.1. Для включения обучающегося в список детей, имеющих право 

на получение сухих пайков (продуктовых наборов), родитель (законный 
представитель) обучающегося, имеющего статус «ребенок-инвалид», 
обучающегося на дому, или обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающегося на дому, обращается в муниципальную 
общеобразовательную организацию с письменным заявлением 
и предоставлением следующих документов: 

а) заключения психолого-медико-педагогической комиссии, 
подтверждающего наличие у обучающегося ограниченных возможностей 
здоровья, и (или) справки медико-социальной экспертизы, подтверждающей 
наличие у обучающегося инвалидности; 

б) заключения государственной медицинской организации 
о необходимости обучения обучающегося на дому; 

в) копии документов, подтверждающих регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета, содержащие номер 
индивидуального лицевого счета (СНИЛС), выданных родителю (законному 
представителю) и ребенку. 

3.2. Обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид», обучающиеся 
на дому или обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающиеся на дому, достигшие 18-летнего возраста (при наличии полной 
гражданской дееспособности), самостоятельно обращаются 
в муниципальную общеобразовательную организацию с заявлением 
о предоставлении им сухих пайков (продуктовых наборов) и документами, 
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указанными в пункте 3.1 настоящего Порядка, после чего предоставление 
сухих пайков (продуктовых наборов) родителям (законным представителям) 
прекращается. 

3.3. В период дистанционного обучения в списки детей, имеющих 
право на получение сухих пайков (продуктовых наборов), включаются также: 

а) обучающиеся, получающие начальное общее образование (1–4 
классы); 

б) обучающиеся, имеющие статус обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья; 

в) обучающиеся, имеющие статус «ребенок-инвалид»; 
г) обучающиеся из малообеспеченных семей, имеющие право 

на бесплатное горячее питание в соответствии с настоящим Порядком. 
3.4. Сухие пайки (продуктовые наборы) не предоставляются 

за выходные, праздничные дни, дни нахождения обучающегося 
на стационарном, амбулаторном, санаторно-курортном лечении, 
каникулярное время. 

3.5. Муниципальная общеобразовательная организация назначает 
ответственных за выдачу сухих пайков (продуктовых наборов) и организует 
выдачу сухих пайков (продуктовых наборов) по ведомости. Форма ведомости 
разрабатывается муниципальной общеобразовательной организацией 
самостоятельно. 

 
 

IV. Финансовое обеспечение  
бесплатного горячего питания обучающихся 

 
4.1. Муниципальные общеобразовательные организации 

при планировании бюджета на очередной финансовый год на основании 
решений комиссии, создаваемой в муниципальной общеобразовательной 
организации, предоставляют в финансово-экономический отдел Управления 
образования Администрации Северодвинска (далее – Управление 
образования) информацию о плановой численности обучающихся, которым 
будет предоставлено бесплатное горячее питание в разрезе категорий:  

а) обучающихся, получающих начальное общее образование (1–4 
классы); 

б) обучающихся, получающих начальное общее образование (1–4 
классы), с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право 
на дополнительное льготное питание; 

в) обучающихся, получающих начальное общее образование (1–4 
классы), имеющих статус «ребенок-инвалид», имеющих право 
на дополнительное льготное питание; 

г) обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
образование (5–11 классы), с ограниченными возможностями здоровья; 

д) обучающихся, получающих основное общее и среднее общее 
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образование (5–11 классы), имеющих статус «ребенок-инвалид»; 

е) обучающихся из малообеспеченных семей, получающих основное 
общее и среднее общее образование (5–11 классы); 

ж) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
и обучающихся, имеющих статус «ребенок-инвалид», обучающихся на дому; 

з) обучающихся по программам начального общего образования, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 
имеющих статус «ребенок-инвалид», и обучающихся из малообеспеченных 
семей, которым в период дистанционного обучения будут выдаваться 
продуктовые наборы взамен предоставления бесплатного горячего питания. 

4.2. Управление образования предоставляет субсидию муниципальным 
общеобразовательным организациям из расчета: 

Spi = Чi х Ni,  

где: 
Spi – объем субсидии на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся в образовательных организациях, в год (рублей); 
Чi – число дето-дней для обучающихся в образовательных организациях, 

которое рассчитывается по формуле; 

Чi = Ч1клi x Д1кл + Ч2-4клi x Д2-4кл, 

где: 
Ч1клi – численность обучающихся в 1-х классах. 
Д1кл – количество учебных дней в году для обучающихся в 1-х классах, 

равное 72 дням в текущем финансовом году;  
Ч2-4клi – численность обучающихся во 2–4-х классах; 
Д2-4кл – количество учебных дней в году для обучающихся во 2–4-х 

классах, равное 88 дням в текущем финансовом году при 6-дневной учебной 
неделе, равное 72 дням в текущем финансовом году при 5-дневной учебной неделе;  

Ni – средняя стоимость горячего питания на 1 обучающегося: 
а) по образовательным программам начального общего образования       

(1–4 классы) с ограниченными возможностями здоровья, со статусом 
«ребенок-инвалид», имеющего право на дополнительное льготное питание, –
 в день из расчета стоимости обеда 128,0 рубля; 

б) по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (5–11 классы) с ограниченными возможностями 
здоровья, со статусом «ребенок-инвалид» – в день из расчета стоимости 
двухразового питания (завтрак, обед) 191,0 рубля; 

в) по образовательным программам основного общего и среднего 
общего образования (5–11 классы) из малообеспеченных семей – в день 
из расчета стоимости завтрака 101,0 рубля. 

4.3. На финансовое обеспечение предоставления сухих пайков 
(продуктовых наборов) взамен двухразового питания в дни учебных занятий, 
исходя из фактической среднегодовой численности обучающихся на дому 
с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся на дому 
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со статусом «ребенок-инвалид» и стоимости сухого пайка (продуктового 
набора) на одного обучающегося в день в сумме не более: 

а) по программам начального общего образования (1–4 классы) –    
215,25 рубля на 1 обучающегося; 

б) по программам основного общего и среднего общего образования –
191 рубля на 1 обучающегося. 

4.4. На финансовое обеспечение предоставления сухих пайков 
(продуктовых наборов) взамен питания в период дистанционного обучения, 
исходя из фактической среднегодовой численности обучающихся 
и стоимости питания, указанных в пунктах 4.2–4.3. 

4.5. При наличии доведенных лимитов из средств областного бюджета 
на данные цели Управление образования предоставляет субсидию 
муниципальным общеобразовательным организациям на обеспечение 
питания (завтрак), исходя из фактической среднегодовой численности 
обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (1–4 классы) и стоимости бесплатного горячего питания 
(завтрака) на одного обучающегося в день в сумме не более 87,25 рубля. 

 
 

V. Контроль за деятельностью 
муниципальных общеобразовательных организаций 

по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 
 

5.1. Контроль за деятельностью муниципальных общеобразовательных 
организаций по обеспечению бесплатным горячим питанием обучающихся 
осуществляется Управлением образования.  

5.2. Муниципальные общеобразовательные организации несут 
ответственность за нецелевое использование средств местного бюджета 
на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской Федерации. 

5.3. Муниципальные общеобразовательные организации заполняют 
табель учета предоставленного бесплатного горячего питания 
и осуществляют учет: 

1) численности обучающихся и количества дето-дней, рассчитанных 
на основе количества дней учебных занятий в разрезе категорий: 

обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (1–4 классы), которым предоставлено бесплатное горячее 
одноразовое питание (завтрак); 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, которым 
предоставлено бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак, обед); 

обучающихся со статусом «ребенок-инвалид», которым предоставлено 
бесплатное горячее двухразовое питание (завтрак, обед); 

обучающихся из малообеспеченных семей, которым предоставлено 
бесплатное горячее одноразовое питание (завтрак); 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и со статусом 
«ребенок-инвалид», обучающиеся на дому, которым предоставляются сухие 
пайки (продуктовые наборы) взамен двухразового питания в дни учебных 
занятий; 

обучающихся, которым предоставлены сухие пайки (продуктовые 
наборы); 

2) количество предоставленных сухих пайков (продуктовых наборов), 
рассчитанных на основе количества дней учебных занятий, по категориям, 
указанным в подпункте 1 пункта 5.3; 

3) произведенных расходов по категориям, указанным в подпункте 
1 пункта 5.3. 

5.4. Муниципальные общеобразовательные организации ежеквартально 
предоставляют в Управление образования отчет о расходовании средств 
субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся 
по форме, установленной Управлением образования. 

5.5. Контроль за целевым использованием средств местного бюджета 
на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся осуществляется 
Управлением образования в отношении находящихся в его ведении 
муниципальных общеобразовательных организаций, а также органами 
муниципального финансового контроля муниципального образования 
«Северодвинск». 

5.5.1. В случае установления Управлением образования и (или) 
органами муниципального финансового контроля муниципального 
образования «Северодвинск» фактов нарушения целей, порядка и условий 
предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, 
муниципальная общеобразовательная организация обязана возвратить 
средства субсидии в объеме, использованном с нарушением, в бюджет 
муниципального образования «Северодвинск» в течение 15 календарных 
дней со дня получения от Управления образования письменного требования 
о возврате субсидии, в случае если факты нарушений были установлены 
Управлением образования, или в срок, указанный в предписании 
или представлении органов муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск», в случае если проверка 
проводилась органами муниципального финансового контроля 
муниципального образования «Северодвинск». 

5.5.2. Возврат субсидии в бюджет осуществляется на основании 
оформленных образовательной организацией платежных документов. 

5.5.3. При невозврате муниципальной общеобразовательной 
организацией денежных средств, подлежащих возврату в соответствии 
с подпунктом 5.5.1 настоящего Порядка в бюджет муниципального 
образования «Северодвинск» в установленный срок, указанные средства 
взыскиваются Управлением образования в судебном порядке. 

 
 


