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Положение  

об обеспечении питанием обучающихся МАОУ СОШ № 12 города 
Ишима  

 
 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с 
федеральными и региональными правовыми актами, регулирующими 
вопросы организации питания учащихся: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
27.10.2020 N 32 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения"; 

- постановлением Правительства Тюменской области от 30.09.2013 
№423-п «Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся 
государственных и муниципальных организаций, расположенных в Тюменской 
области». 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок и условия 
обеспечения питанием за счет средств бюджета города Ишима обучающихся 
в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима. 

1.3. Организация питания обучающихся МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 
обеспечивается организациями в соответствии с государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

1.4. Финансовое обеспечение питания обучающихся МАОУ СОШ № 12 
г. Ишима осуществляется за счет бюджета города Ишима, а также средств 
родителей (законных представителей) обучающихся. 

За счет средств бюджета города Ишима осуществляется полное либо 
частичное возмещение расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся, предусмотренных настоящим Положением, включая 
расходы на оплату стоимости продуктов питания и расходы на организацию 
питания обучающихся, а также на оплату питания обучающихся, проходящих 
учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и 
подготовки по основам военной службы (далее – расходы на обеспечение 
питанием).  

1.5. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется из бюджета города Ишима в случаях и порядке, 
установленных нормативными правовыми актами Тюменской области, 
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муниципальными нормативными правовыми актами Администрации города 
Ишима. 

1.5.1. Полное возмещение расходов на обеспечение не менее одного 
раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка, обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования (за 
исключением обучающихся, осваивающих общеобразовательные программы 
на дому) в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима осуществляется за счет передаваемых 
в местный бюджет из областного бюджета межбюджетных трансфертов в 
форме субсидий, в том числе за счет средств субсидии, предоставляемой 
областному бюджету из федерального бюджета на софинансирование 
организации и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 
образовательным программам начального общего образования в размере, 
порядке и на условиях, определенных Правительством Российской 
Федерации. 

1.5.2. Полное возмещение расходов на обеспечение не менее одного 
раза в день бесплатным питанием, предусматривающим наличие горячего 
блюда, не считая горячего напитка обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы на дому в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 
осуществляется за счет средств местных бюджетов. 

МАОУ СОШ № 12 г. Ишима ведёт учет экономии бюджетных средств, 
предоставленных в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, в том 
числе сложившейся в связи с пропусками обучающимися занятий (по 
причинам карантина, перевода обучающихся на дистанционный формат 
обучения, введения дополнительных каникулярных периодов, актированных 
дней, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам отдельных 
обучающихся). 

Экономия средств (за исключением экономии по итогам заключения 
контрактов (договоров) за закупку товаров, работ и услуг) на основании 
приказа руководителя МАОУ СОШ № 12 г. Ишима направляется за счет 
средств соответствующего бюджетного источника, по которому сложилась 
экономия, на: 

- осуществление мероприятий по повышению качества и наполнению 
предоставляемого рациона питания; 

- увеличение кратности предоставления питания. 
В течение финансового года органы, осуществляющие функции 

учредителей соответствующих организаций, имеют право в пределах объема 
предоставления средств областного и местных бюджетов, в том числе за счет 
сложившейся экономии, уточнять среднюю стоимость питания на одного 
обучающегося в день, установленную в соответствии с пунктом 1.7 
настоящего положения, в том числе с учетом фактического роста цен на 
товары и услуги, за исключением средств субсидии, предоставленной из 
федерального бюджета. 

Экономия средств может быть направлена исходя из потребности 
одновременно по нескольким направлениям, предусмотренным настоящим 
пунктом. 

1.6. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется из бюджета города Ишима в отношении обучающихся по 
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образовательным программам основного общего, среднего общего 
образования. 

1.7. Размер расходов на обеспечение питанием обучающихся в 
пределах объема предоставленных средств местных бюджетов определяется 
из расчета на одного обучающегося в день по категориям обучающихся, с 
учетом особенностей реализации образовательных программ и применением 
повышающих коэффициентов в отношении обучающихся, получивших 
государственную социальную помощь, и (или) из малоимущих семей. 

Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день 
определяется исходя из средней стоимости среднесуточных наборов 
пищевых продуктов для организации питания обучающихся (рассчитываемая 
на основании федерального статистического наблюдения за 
потребительскими ценами на товары и услуги за год, предшествующий 
текущему финансовому году, по Тюменской области) и рекомендованных 
Роспотребнадзором меню (разработанным в соответствии с требованиями 
СанПин к среднесуточным наборам пищевой продукции и потребности в 
пищевых веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах). 

1.8. Средства на полное или частичное возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся предоставляется в виде субсидии на 
цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания, в соответствии с муниципальными правовыми 
актами города Ишима, устанавливающими порядок предоставления субсидий 
на цели, не связанные с финансовым обеспечением выполнения 
муниципального задания муниципальными учреждениями города Ишима. 

1.9. Основанием для учета несовершеннолетних обучающихся из 
малоимущих семей, постоянно проживающих в Тюменской области, при 
возмещении соответствующих расходов из бюджета города Ишима является 
информация о совершеннолетних из семей, признанных малоимущими, 
предоставляемая два раза в месяц (1 и 15 числа текущего месяца) 
территориальными управлениями социальной защиты населения в 
департамент по социальным вопросам Администрации города Ишима, с 
использованием электронных носителей информации в Региональную единую 
государственную информационную систему образования подсистему 
«Электронная школа». 

В случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего 
пункта, поступила 1 числа текущего месяца, возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего 
пункта, из малоимущих семей осуществляется с 15 числа текущего месяца. В 
случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 
поступила 15 числа текущего месяца, возмещение расходов на обеспечение 
питанием обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего пункта, из 
малоимущих семей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за 
текущим. 

Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей, за 
исключением обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
при возмещении соответствующих расходов из бюджета города Ишима 
является справка, выданная территориальными управлениями социальной 
защиты населения. 
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Основанием для учета обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья при возмещении соответствующих расходов из бюджета города 
Ишима является заключение психолого-медико-педагогической комиссии. 

Основанием для учета обучающихся, являющихся детьми-инвалидами, 
при возмещении соответствующих расходов из бюджета города Ишима 
является справка, подтверждающая факт установления инвалидности. 

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из 
малоимущих семей, за исключением обучающихся, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляется со дня, следующего за днем 
внесения информации организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, согласно документа, указанного в абзаце втором настоящего 
пункта, в модуль "Учет питания" подсистемы "Электронная школа" 
Региональной единой государственной информационной системы 
образования, на период один календарный год с даты его выдачи. При этом 
МАОУ СОШ № 12 г. Ишима, осуществляет внесение информации в течение 
двух рабочих дней со дня предоставления документа, указанного в абзаце 
третьем настоящего пункта, на период один календарный год с даты его 
выдачи. 

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, являющихся детьми-
инвалидами, осуществляется со дня, следующего за днем внесения 
информации МАОУ СОШ № 12 г. Ишима, согласно документам, указанным в 
абзацах четвертом, пятом настоящего пункта, в модуль "Учет питания" 
подсистемы "Электронная школа" Региональной единой государственной 
информационной системы образования, на период действия документов, 
указанных в абзацах четвертом, пятом настоящего пункта. При этом МАОУ 
СОШ № 12 г. Ишима осуществляет внесение информации в течение двух 
рабочих дней со дня предоставления документов, указанных в абзацах 
четвертом, пятом настоящего пункта, на период действия документа, 
указанного в абзаце четвертом настоящего пункта. 

1.9. В случаях и порядке, установленных муниципальными правовыми 
актами города Ишима, возмещение расходов на обеспечение питанием 
обучающихся с применением размеров расходов, установленных в отношении 
обучающихся из малоимущих семей, осуществляется также в отношении 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в 
пределах средств, указанных в пункте 1.7 настоящего Положения. 

1.10. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления 
обучающегося (родителя (законных представителей) несовершеннолетнего 
обучающегося) на имя руководителя МАОУ СОШ № 12 г. Ишима в свободной 
форме.  

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который 
обучающийся обеспечивается питанием, тип питания (завтрак, горячий 
завтрак, обед) и подтверждается информированное согласие родителя 
(законного представителя) на порядок и условия оплаты питания в МАОУ 
СОШ № 12 г. Ишима, установленные локальным правовым актом в 
соответствии с настоящим Положением. 
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1.11. Питание обучающихся в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима осуществляется 
только в дни учебных занятий без права получения компенсации за 
пропущенные дни и отказа от предлагаемого питания. 

1.12. Организация питания обучающихся осуществляется путем выдачи 
набора продуктов: 

а) при обучении обучающегося по медицинским показаниям на дому; 
б) в случае введения режима повышенной готовности переведенным на 

дистанционный формат обучения обучающимся из малоимущих семей, 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам, 
обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

При обучении обучающегося на дому организация питания 
осуществляется путем выдачи набора продуктов для организации питания 
один раз в месяц в соответствии с локальным правовым актом организации. 

По заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью (родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью), осваивающего общеобразовательную программу 
на дому, выдача сухого пайка может быть заменена выплатой денежной 
компенсации исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в 
день, определенного постановлением администрации города Ишима, в 
соответствии с Порядком, утвержденным приложением к настоящему 
положению об обеспечении питанием обучающихся МАОУ СОШ № 12 г. 
Ишима. 

При определении размера денежной компенсации не учитываются 
выходные, праздничные дни и каникулярное время, дни нахождения детей в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный 
период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на 
амбулаторном, стационарном лечении в организациях здравоохранения, а 
также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном 
государственном обеспечении. 

1.13. Обеспечение питанием обучающихся, проходящих учебные сборы 
для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы, осуществляется на базе организаций, осуществляющих 
получение начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы. 

1.14. Учет питания обучающихся ведется с использованием 
автоматизированной информационной системы "Учет питания". 
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Приложение   
к Положению об обеспечении питанием обучающихся  

МАОУ СОШ № 12 города Ишима 
 

 
 

Порядок  
предоставления денежной компенсации за питание обучающимися 

с ограниченными возможностями здоровья, с инвалидностью, 
осваивающим общеобразовательные программы на дому 

 
1. Настоящий порядок устанавливает механизм предоставления денежной 

компенсации за питание обучающимися с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью, осваивающим общеобразовательные программы 
на дому (далее – компенсация). 

2. Право на получение компенсации имеет обучающийся с ограниченными 
возможностями здоровья, с инвалидностью (далее – обучающийся) МАОУ 
СОШ № 12 г. Ишима, осваивающий общеобразовательную программу на дому 
на основании заключения медицинской организации. 

3. Для получения компенсации обучающийся (родитель (законный 
представитель) несовершеннолетнего обучающегося) (далее – заявитель) 
предоставляет в МАОУ СОШ № 12 г. Ишима следующие документы: 

а) заявление о предоставлении компенсации по форме согласно 
приложению №1 к настоящему Порядку; 

б) согласие на обработку персональных данных согласно приложению №2 
к настоящему Порядку. 

4. Решение о назначении компенсации оформляется распорядительным 
актом МАОУ СОШ № 12 г. Ишима  в течение пяти рабочих дней со дня 
получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка. 

5. В случае изменения места жительства, фамилии, имени, отчества 
заявителя заявитель извещает в письменном виде МАОУ СОШ № 12 г. Ишима 
в течение пяти календарных дней с даты возникновения соответствующего 
обстоятельства. 

6. Размер компенсации рассчитывается по формуле: 
Рк = В х Куч.д, где: 
Рк – размер компенсации; 
В – размер расходов на питание одного обучающегося в день, 

определенного департаментом по социальным вопросам администрации 
города Ишима; 

Куч.д – количество учебных дней в месяце согласно учебному плану 
обучающегося, за исключением дней: 

- в период каникул, выходных и праздничных дней; 
- нахождения обучающегося в организации отдыха и оздоровления, 

санатории (во внеканикулярный период); 
- нахождения обучающегося в организации, предоставляющей услуги по 

реабилитации, на амбулаторном, стационарном лечении в организации 
здравоохранения; 
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- нахождения обучающегося в иной организации на полном 
государственном обеспечении. 

Объем компенсации за месяц определяется исходя из фактического 
количества дней, подлежащих компенсации, начиная со дня получения 
общеобразовательной организацией заявления о предоставлении 
компенсации. 

7. Компенсация предоставляется путем перечисления на расчетный счет, 
открытый заявителем в российской кредитной организации, указанный в 
заявлении. 

8.  Выплата компенсации осуществляется ежемесячно в течение текущего 
учебного года до десятого числа месяца, следующего за месяцем ее 
предоставления. 

9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации, 
производится в порядке, установленном департаментом по социальным 
вопросам администрации города Ишима, в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год за счет 
средств местного бюджета. 
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Приложение N 1 
к Порядку о предоставлении денежной 
компенсации за питание обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 
с инвалидностью, осваивающим 

общеобразовательные программы на дому 
 
                             ______________________________________________ 

                             (наименование общеобразовательной организации) 

                             ______________________________________________ 

                                            (Ф.И.О. заявителя) 

                             Адрес: _______________________________________ 

                             Телефон: _____________________________________ 

 

             Заявление о предоставлении компенсации за питание 

 

    Прошу         предоставить         компенсацию        за        питание 

___________________________________________________________________________ 

                           (Ф.И.О. обучающегося) 

    на следующие реквизиты: 

    Расчетный счет: _______________________________________________________ 

    Наименование банка: ___________________________________________________ 

    БИК: __________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

               (Ф.И.О. держателя расчетного счета заявителя) 

    Подтверждаю,   что   операции  по  расчетному  счету  осуществляются  с 

использованием национальных платежных инструментов (платежных карт "Мир"). 

    К заявлению прилагаю: 

    - согласие на обработку персональных данных; 

    -  копию паспорта заявителя (предоставляются копии заполненных страниц, 

содержащих  сведения  о  личности владельца паспорта и о его регистрации по 

месту жительства); 

    -   копию  свидетельства  о  рождении  (усыновлении)  обучающегося,  на 

которого  оформляется  компенсация, или договора о передаче обучающегося на 

воспитание  в  приемную  семью  (договора  о  патронатном  воспитании) либо 

выписку  из  решения  органа  опеки  и  попечительства  об  учреждении  над 

обучающимся опеки. 

 

 

    _________________                          ___________________ 

          (дата)                                    (подпись) 
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Приложение N 2 
к Порядку о предоставлении денежной 
компенсации за питание обучающимся 

с ограниченными возможностями здоровья, 
с инвалидностью, осваивающим 

общеобразовательные программы на дому 
 
                                 Руководителю _____________________________ 

                                                (наименование учреждения) 

                                 __________________________________________ 

                                 (Ф.И.О. руководителя учреждения полностью) 

 

                                 Согласие 

                     на обработку персональных данных 

 

    Я, ___________________________________________________________________, 

проживающая (ий) по адресу: ______________________________________________, 

паспорт _____________________, выдан _____________________________________, 

даю согласие оператору персональных данных: _______________________________ 

__________________________________________________________________________, 

                         (наименование учреждения) 

расположенному по адресу: _________________________________________________ 

                                           (адрес учреждения) 

 

Персональные данные, 
в отношении которых дается согласие 

Нужное отметить 
знаком "V" 

Моих персональных данных  

Моего несовершеннолетнего ребенка Ф.И.О.  

 
    в целях предоставления денежной компенсации за питание. 

    Персональные  данные,  в  отношении  которых  дается согласие, включают 

данные  заявителя  и  несовершеннолетнего  -  фамилия, имя, отчество; место 

жительства;  дата  рождения; номер основного документа, удостоверяющего его 

личность;  сведения  о  дате  выдачи  указанного  документа  и выдавшем его 

органе; банковские реквизиты. 

    Действия  с  персональными  данными включают в себя их обработку (сбор, 

запись  и  систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление, 

изменение),    извлечение,    использование,   передачу   (распространение, 

предоставление,    доступ),    обезличивание,    блокирование,    удаление, 

уничтожение). 

    Согласие  действует  со  дня  его  подачи  до  моего письменного отзыва 

данного  согласия  на  срок  до  5  лет,  после  чего  персональные  данные 

уничтожаются либо обезличиваются. 

 

 

    _________________                           ______________________ 

          (дата)                                       (подпись) 
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