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*Наименование изменено Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 21 апреля 2020 года N 769-па, Постановлением Администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

 

 

В целях обеспечения питанием детей в муниципальных образовательных учреждениях 

города Комсомольск-на-Амуре, в соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

(Преамбула изменена Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

31 июля 2019 года N 1658-па, Постановлением Администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 21 апреля 2020 года N 769-па, Постановлением Администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па 

 

постановляю: 

 

1. Утвердить прилагаемые: 

1.1. Порядок обеспечения питанием детей за счет средств местного бюджета в 

муниципальных дошкольных образовательных учреждениях и муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, реализующих 

основную образовательную программу дошкольного образования. (Пункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 21 апреля 2020 года N 769-па, Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

1.2. Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Комсомольска-на-Амуре. (Пункт изменен Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 31 июля 2019 года N 1658-

па, Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 

21 апреля 2020 года N 769-па, Постановлением Администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

1.3. Пункт утратил силу - Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

31 июля 2019 года N 1658-па. 

1.4. Пункт утратил силу - Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре от 

31 июля 2019 года N 1658-па. 

2. Опубликовать постановление в газете «Дальневосточный Комсомольск» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления города Комсомольска-на-Амуре в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль выполнения постановления возложить на заместителя главы администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Овсейко Т.Г. 

ПОРЯДОК 
обеспечения питанием детей за счет средств 

местного бюджета в муниципальных 
дошкольных образовательных учреждениях и 

муниципальных общеобразовательных 
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учреждениях 
города Комсомольска-на-Амуре, реализующих 

основную образовательную программу 
дошкольного образования 

(с изменениями на 10 февраля 2021 года) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием детей за 

счет средств местного бюджета на территории города Комсомольска-на-Амуре (далее - 

Порядок). 

1.2. Порядок распространяется на муниципальные дошкольные образовательные 

учреждения и муниципальные общеобразовательные учреждения города Комсомольска-на-

Амуре, реализующих основную образовательную программу дошкольного образования 

(далее-дошкольные и общеобразовательные учреждения), в отношении которых функции и 

полномочия учредителя выполняет Управление образования администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Управление образования). 

 

 

2. Порядок предоставления питания 

2.1. Обеспечение питанием в дошкольных и общеобразовательных учреждениях 

осуществляется: 

2.1.1. На бесплатной основе за счет средств местного бюджета: 

- дети-инвалиды; 

- дети с туберкулезной интоксикацией; 

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.1.2. В форме доплаты разницы между установленной стоимостью питания в день и 

размером родительской платы на питание за счет средств местного бюджета. 

2.2. Питание на бесплатной основе за счет средств местного бюджета предоставляется 

воспитанникам дошкольных и общеобразовательных учреждений на основании заявления 

родителя (законного представителя) ребенка и документов, подтверждающих право на 

получение бесплатного питания. 

2.2.1. Для предоставления питания на бесплатной основе родители (законные 

представители) ежегодно, в срок до 01 января, предоставляют руководителю дошкольного 

или общеобразовательного учреждения или уполномоченному им лицу следующие 

документы: 

- заявление об освобождении от родительской платы за присмотр и уход на одного ребенка 

в дошкольном или общеобразовательном учреждении, реализующем основную 

образовательную программу дошкольного образования по форме согласно приложению N 

http://docs.cntd.ru/document/465362641


1 к настоящему Порядку; 

- справку, подтверждающую категорию ребенка (дети-инвалиды - справка из бюро медико-

социальной экспертизы об установлении инвалидности ребенка; дети с туберкулезной 

интоксикацией - справка от врача-фтизиатра; дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей - копию постановления, выданного органами опеки и попечительства). 

Регистрацию заявлений осуществляет руководитель дошкольного или 

общеобразовательного учреждения или уполномоченное им лицо. 

2.2.2. На основании принятых документов руководитель дошкольного или 

общеобразовательного учреждения ежегодно, не позднее 10 января, издает приказ на 

период с 01 января по 31 декабря о предоставлении питания на бесплатной основе с 

указанием количественного состава воспитанников. В случаи зачисления воспитанника в 

течение года в дошкольное или общеобразовательное учреждение, приказ о 

предоставлении питания на бесплатной основе издается в день зачисления воспитанника в 

дошкольное или общеобразовательное учреждение. 

2.2.3. Руководители дошкольных и общеобразовательных учреждений, ежемесячно в срок 

до 05 числа месяца предоставляет в Управление образования заявку на финансирование 

питания воспитанников в дошкольном или общеобразовательном учреждении за счет 

средств местного бюджета по форме приложения N 2 к настоящему Порядку. 

2.2.4. В случае неиспользования в отчетном месяце средств местного бюджета в полном 

объеме (по причине отсутствия воспитанника в дошкольном или общеобразовательном 

учреждении) руководитель дошкольного или общеобразовательного учреждения производит 

перерасчет, который учитывается в заявке на следующий месяц. 

2.2.5. Управление образования ежемесячно в срок до 10 числа предоставляет в Финансовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее-

финансовое управление) сводную заявку на финансирование питания воспитанников 

дошкольных или общеобразовательных учреждений в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

2.2.6. Финансовое управление перечисляет на лицевой счет Управления образования 

денежные средства на финансирование питания воспитанников в дошкольных или 

общеобразовательных учреждениях за счет средств, предусмотренных в местном бюджете 

на данные цели. 

2.3. Питание на платной основе за счет средств родителей (законных представителей) 

предоставляется воспитанникам дошкольных или общеобразовательных учреждений. 

2.3.1. Размер платы, взимаемый с родителей (законных представителей), устанавливается 

муниципальным правовым актом органов местного самоуправления города Комсомольска-

на-Амуре. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

2.3.2. Размер родительской платы устанавливается на полный рабочий месяц. Начисление 

родительской платы за текущий месяц производиться в зависимости от фактического 

количества дней посещения воспитанником дошкольного или общеобразовательного 

учреждения исходя из установленного размера платы родителей (законных 

представителей) в день. 

2.3.3. Родительская плата не взимается в периоды отсутствия воспитанников в дошкольных 

или общеобразовательных учреждениях во время: 

- отпуска родителей (законных представителей) или лиц, их заменяющих, на основании 
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личного заявления; 

- болезни ребенка на основании медицинской справки. 

2.4. Родителям (законным представителям) выплачивается компенсация части 

родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных и общеобразовательных 

учреждениях. 

2.4.1. Компенсация выплачивается родителям (законным представителям) на первого 

ребенка в размере 20 процентов среднего размера родительской платы, на второго ребенка 

- в размере 50 процентов среднего размера родительской платы, на третьего ребенка и 

последующих детей - в размере 70 процентов указанного среднего размера родительской 

платы. 

2.4.2. Информация о предоставлении компенсации части родительской платы размещается 

в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее 

ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

 

 

3. Правила предоставления продуктового набора 
(пайка) при установлении регионального 

(межмуниципального) и (или) местного уровня 
реагирования на чрезвычайную ситуацию или 

режим повышенной готовности 

3.1. Воспитанники, указанные в подпункте 2.1.1 пункта 2.1 настоящего Порядка 

обеспечиваются продуктовым набором (пайком) в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 и 

нормативно-правовым актом органов местного самоуправления при непосещении 

воспитанником дошкольного и общеобразовательного учреждения в случаях: 

- установления регионального (межмуниципального) и (или) местного уровня реагирования 

на чрезвычайную ситуацию, подтвержденного правовым актом органа государственной 

власти субъекта Российской Федерации и (или органа местного самоуправления; 

- установления карантина и (или) иных ограничений, направленных на предотвращение 

распространения и ликвидацию очагов инфекционных заболеваний человека, заразных и 

иных болезней животных, подтвержденного правовым актом федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

3.2. При не посещении воспитанниками дошкольного и общеобразовательного учреждения, 

родитель (законный представитель) подает заявление о выдаче продуктового набора 

(пайка). Форма заявление определяется дошкольным и общеобразовательным 

учреждением самостоятельно. 

3.3. Предоставление продуктовых наборов (пайков) воспитанникам не посещающим 

дошкольное и общеобразовательное учреждение, оформляется приказом руководителя в 

течение двух дней после подачи заявления родителем (законным представителем). 

3.4. Предоставление продуктового набора (пайка) осуществляется на период 

непосредственного не посещения воспитанником дошкольного и общеобразовательного 

http://docs.cntd.ru/document/901738835


учреждения. Право на обеспечение продуктовым набором (пайком) сохраняется за 

воспитанником в период с 15 мая по 31 мая 2020 г. включительно. 

3.5. Продуктовый набор (паек) выдается дошкольным и общеобразовательным 

учреждением родителю (законному представителю). 

3.6. Стоимость набора продуктов одного дня равна стоимости норматива питания 

воспитанника в день, утвержденного постановлением администрации города Комсомольска-

на-Амуре от 01 апреля 2020 г. N 659-па «Об утверждении норматива финансирования 

расходов на питание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях, 

муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края, реализующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования на территории городского округа города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края». 

(Раздел дополнительно включен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па). 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1. Заявление об освобождении 
от родительской платы за присмотр и уход за 

одним ребенком в муниципальном дошкольном 
образовательном или муниципальном 

общеобразовательном учреждении города 
Комсомольска-на-Амуре, реализующим основную 

... 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Порядку обеспечения питанием детей 

за счет средств местного бюджета в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

(в редакции 

Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 13 мая 2020 года N 906-па 

 

 
       

  наименование учреждения 

Заявление 

об освобождении от родительской платы за присмотр и уход за одним ребенком в муниципальном 

дошкольном образовательном или муниципальном общеобразовательном учреждении города 

Комсомольска-на-Амуре, реализующим основную образовательную программу дошкольного 
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образования 

Гр.  

 Ф.И.О. (последнее при наличии) 

Адрес:  

Ф.И.О. (последнее при наличии) ребенка посещающего муниципальное дошкольное 

образовательное 

или муниципальное общеобразовательное учреждение  

Прошу освободить от внесения родительской оплаты за присмотр и уход одного ребенка в 

муниципальном дошкольном образовательном или муниципальном общеобразовательном 

учреждении города Комсомольска-на-Амуре. 

Приложение: (перечень прилагаемых документов) 

«__»_________20__ г.   

 подпись заявителя  

«__»_________20__ г.   

(дата регистрации заявления)   

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2. ЗАЯВКА на финансирование 
питания воспитанников в муниципальном 

дошкольном образовательном или в 
муниципальном общеобразовательном 

учреждении, реализующих основную 
образовательную программу дошкольного 

образования за счет средств ... 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Порядку обеспечения питанием детей 

за счет средств местного бюджета в 

муниципальных дошкольных образовательных 

учреждениях и муниципальных общеобразовательных 

учреждениях города Комсомольска-на-Амуре, 

реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования 

 

(в редакции 

Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 13 мая 2020 года N 906-па 

 
                 

ЗАЯВКА 

на финансирование питания воспитанников в муниципальном дошкольном образовательном 
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или в муниципальном общеобразовательном учреждении, реализующих основную образовательную 

программу дошкольного образования за счет средств местного бюджета 

___________20 __г. 

N 

образ

овате

льног

о 

учреж

дения 

Норматив 

стоимости 

питания 

(местный 

бюджет) 

Списочный состав 

за ________ __г. 

Фактические 

детодни за 

________ ____г 

Потребность на 

питание на месяц 

(местный бюджет) 

Кред

итор

ская 

задо

лжен

ност

ь по 

прод
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6 

17 

 

 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением 

администрации города 

от 01 февраля 2019 года N 214-па 



 

(в редакции 

Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 31 июля 2019 года N 1658-па 

, 

 

Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 30 августа 2019 года N 1899-па 

 

ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 
ГОРОДА КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕ 

(с изменениями на 10 февраля 2021 года) 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок устанавливает случаи и порядок обеспечения питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города Комсомольска-

на-Амуре (далее - Порядок). (Пункт изменен Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

1.2. Порядок распространяется на муниципальные общеобразовательные учреждения 

города Комсомольска-на-Амуре (далее - общеобразовательные учреждения), в отношении 

которых функции и полномочия учредителя выполняет Управление образования 

администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края (далее - Управление 

образования). (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

1.3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же значении, что и в 

нормативных правовых актах Российской Федерации, Хабаровского края, в том числе 

в постановлении Правительства Хабаровского края от 05 июня 2012 г. N 177-пр «О 

государственной программе Хабаровского края «Развитие образования в Хабаровском крае. 

 

 

2. Порядок предоставления питания 

2.1. Питание организуется общеобразовательными учреждениями для всех обучающихся в 

соответствии с примерным перспективным меню, согласованным с руководителем 

общеобразовательного учреждения и территориальным органом исполнительной власти, 

уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 
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2.2. Одноразовое питание в виде завтрака или обеда обучающихся, указанных в пункте 3.13 

настоящего Порядка организуется за счет субсидий из краевого бюджета на 

софинансирование расходных обязательств города Комсомольска-на-Амуре по организации 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений и за счет средств местного 

бюджета. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 13 мая 2020 года N 906-па, Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 31 августа 2020 года N 1694-

па, Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 

24 ноября 2020 года N 2458-па. 

2.3. Одноразовое питание в виде завтрака или обеда обучающихся, указанных в пункте 3.3 

настоящего Порядка организуется за счет субсидий из краевого бюджета на 

софинансирование расходных обязательств города Комсомольска-на-Амуре по организации 

питания обучающихся общеобразовательных учреждений и за счет средств местного 

бюджета. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 24 ноября 2020 года N 2458-па. 

2.4. Питание обучающихся, посещающих группу продленного дня, организуется за счет 

средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

2.5. Для всех остальных категорий обучающихся, не указанных в пункте 3.3 и 3.13 

настоящего Порядка, питание организуется на добровольной основе за счет средств 

родителей (законных представителей) обучающихся. (Пункт дополнительно 

включен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 31 августа 2020 года N 1694-па). 

 

 

3. Финансовое обеспечение питания в 
муниципальных общеобразовательных 

организациях 

3.1. Финансирование расходов, связанных с питанием обучающихся, осуществляется в 

соответствии с подпунктами 2.1- 2.4 раздела 2 настоящего Порядка. 

3.2. Плановый объем финансовых средств, направляемых на организацию питания 

обучающихся, определяется исходя из: 

- среднегодового количества обучающихся в текущем финансовом году; 

- количества дето-дней; 

- стоимости питания в день на одного обучающегося. 

В случае обеспечения обучающихся питанием, приготовленным организацией 

общественного питания, стоимость питания утверждается постановлением администрации 

города Комсомольска-на-Амуре. 

В случае обеспечения обучающихся питанием, приготовленным общеобразовательным 

учреждением, стоимость питания определяется учреждением самостоятельно по 

согласованию с представительным органом родителей и утверждается приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

3.3. Бесплатный завтрак предоставляется детям из малоимущих или многодетных семей 

обучающимся в первую смену. Бесплатный обед предоставляется детям из 
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малообеспеченных или многодетных семей обучающимся во вторую смену. (Пункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 24 ноября 2020 года N 2458-па, Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

3.4. Решение о предоставлении завтрака или обеда за счет средств субсидий из краевого 

бюджета и средств местного бюджета обучающимся, указанным в пункте 3.3 настоящего 

Порядка, принимается комиссией общеобразовательного учреждения по рассмотрению 

документов на обеспечение питанием обучающихся (далее - Комиссия). (Пункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 24 ноября 2020 года N 2458-па. 

3.5. Обучающиеся из малоимущих и многодетных семей получают бесплатный завтрак или 

обед при предоставлении родителями (законным представителям) комплекта документов 

согласно приложению N 6 и заявления по форме, согласно приложению N 1, до начала 

заседания комиссии общеобразовательного учреждения. (Пункт изменен Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 24 ноября 2020 года 

N 2458-па, Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

3.6. В дни отсутствия обучающегося в общеобразовательном учреждении бесплатный 

завтрак или обед не предоставляется. (Пункт изменен Постановлением Администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 24 ноября 2020 года N 2458-па. 

3.7. Состав Комиссии формируется, согласно приложению N 3 к настоящему Порядку. 

3.8. Деятельность Комиссии организована в соответствии с Положением о Комиссии, 

согласно приложению N 4 к настоящему Порядку. 3.9. На основании решения Комиссии 

руководитель общеобразовательного учреждения, в течение 3-х рабочих дней издает 

приказ об утверждении списка обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием за 

счет средств субсидий из краевого и местного бюджетов. 

3.10. Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Положения, уведомляются о принятом решении в форме и порядке, установленных 

администрацией общеобразовательного учреждения. 

3.11. Комиссия принимает решение о прекращении предоставления завтрака. Указанное 

решение принимается в случае получения достоверных сведений об отсутствии или утрате 

права обучающимся на получение завтрака после проведения соответствующей проверки, 

закрепленной документально. На основании принятого решения руководитель 

общеобразовательного учреждения в трехдневный срок издает приказ о прекращении 

предоставления обучающемуся питания за счет средств субсидий из краевого бюджета и 

средств местного бюджета. 

Родители (законные представители) обучающихся, указанных в пункте 3.3 настоящего 

Положения, уведомляются о принятом решении в форме и порядке, установленных 

администрацией общеобразовательного учреждения. 

3.12. Руководитель общеобразовательного учреждения ежемесячно представляет в 

Управление образования. 

3.12.1. В срок до 07 числа месяца, следующего за отчетным, отчет об исполнении 

бюджетных средств по форме, согласно приложению N 2 к настоящему Порядку. 

3.12.2. В срок до 05 числа, месяца следующего за отчетным информацию на электронном 

носителе о предоставлении завтраков или обедов: 

- обучающимся из многодетных и малообеспеченных семей; 
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- обучающимся по программам начального общего образования для размещения ее в 

Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее - 

ЕГИССО). 

Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в 

соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ «О государственной 

социальной помощи». 

(Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 31 августа 2020 года N 1694-па. 

3.13. Бесплатный завтрак предоставляется всем обучающимся по программам начального 

общего образования, в соответствии с алфавитной книгой общеобразовательного 

учреждения. Горячий обед предоставляется обучающимся второй смены, в соответствии с 

алфавитной книгой общеобразовательного учреждения. 

3.13.1. Решение о предоставлении бесплатного завтрака или обеда обучающимся по 

программам начального общего образования оформляется приказом руководителя 

общеобразовательного учреждения. 

3.13.2. Завтрак или обед обучающимся по программам начального общего образования 

предоставляется в дни посещения учебных занятий. В дни непосещения обучающимися 

учебных занятий денежная компенсация за питание не выплачивается. (Подпункт 

дополнительно включен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 31 августа 2020 года N 1694-па).  

3.13.3. Родителям (законным представителям) детей с пищевыми особенностями взамен 

бесплатного горячего завтрака или обеда выплачивается денежная компенсация равная 

стоимости горячего завтрака или обеда. 

3.13.3.1. Для выплаты денежной компенсации родитель (законный представитель) 

предоставляет в общеобразовательное учреждение комплект документов 

согласно приложению N 6 и заявления по форме, согласно приложению N 5. 

3.13.3.2. Решение о предоставлении компенсации оформляется приказом директора в 

течение двух дней после подачи заявления. (Подпункт дополнительно 

включен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 24 ноября 2020 года N 2458-па). 

 

4. Система управления и контроль за состоянием 
питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях 

4.1. Управление образования: 

4.1.1. Координирует работу общеобразовательных учреждений по организации питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях. 

4.1.2. В срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в Финансовое 

управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края сводную 

заявку на финансирование одноразового питания обучающихся из многодетных и 

малоимущих семей, обучающимся по программам начального общего образования. (Пункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 
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края от 31 августа 2020 года N 1694-па, Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

4.1.3. Размещает информацию о предоставлении бесплатных завтраков или обедов 

обучающихся общеобразовательных учреждений из многодетных и малоимущих семей, 

обучающихся по программам начального общего образования в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). (Подпункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

4.2. Общеобразовательные учреждения: 

4.2.1. Организуют ежедневное рациональное и качественное питание обучающихся в 

соответствии с действующими государственными стандартами и технологическими 

нормативами, техническими условиями, действующими правилами и нормами пожарной 

безопасности и произведенной санитарии согласно требованиям СанПиН, нормативными 

требованиями охраны труда и другими правилами и нормативными документами, 

предъявляемыми к организации общественного питания. 

4.2.2.Предоставляет в Управление образования администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края файлы содержащие информацию о предоставлении бесплатных 

завтраков или обедов обучающихся из многодетных и малоимущих семей, обучающихся по 

программам начального общего образования, для размещения данной информации в 

ЕГИССО. (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

Хабаровского края от 31 августа 2020 года N 1694-па, Постановлением Администрации 

города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

4.2.3. Назначают лиц, ответственных за: 

- организацию питания обучающихся в столовой общеобразовательного учреждения, за 

ведение учета фактически отпущенных бесплатных завтраков или обедов обучающихся, 

указанных в пункте 3.3 и 3.13 настоящего Порядка; 

- за ведение документов, подтверждающих принадлежность обучающихся к категориям, 

указанных в пункте 3.3 настоящего Порядка. (Подпункт изменен Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года 

N 214-па. 

4.2.4. Организует сбор документов с родителей (законных представителей) обучающихся 

для предоставления бесплатного завтрака или обеда. (Подпункт изменен Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года 

N 214-па. 

4.2.5. Проводят разъяснительную работу среди обучающихся и их родителей об 

организации питания в столовых общеобразовательных учреждений, о категориях 

обучающихся и порядке предоставления бесплатных завтраков или обедов. (Подпункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

4.2.6. Осуществляют контроль за организацией и качеством питания обучающихся, 

реализацией программы производственного контроля и использованием бюджетных 

средств, выделенных на питание обучающихся. Обеспечивают полное и своевременное 

использование средств, выделенных на питание обучающихся. 

4.3. Финансовое управление администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края перечисляет на лицевой счет Управления образования денежные средства на 

финансирование питания обучающихся общеобразовательных учреждений за счет средств, 
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предусмотренных в местном бюджете на данные цели». 

 

 

5. Правила предоставления продуктового набора 
(пайка) при установлении регионального 

(межмуниципального) и (или) местного уровня 
реагирования на чрезвычайную ситуацию или 

режим повышенной готовности. 

5.1. В соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20, утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 г. N 32 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - 

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» и 

локальными актами общеобразовательного учреждения, продуктовым набором (пайком) 

обеспечиваются: (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-

Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

5.1.1. Обучающиеся указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, в случае перехода на 

образовательную деятельность с применением дистанционных технологий без 

непосредственного посещения общеобразовательного учреждения если: 

- установлен региональный (межмуниципальный) и (или) местный уровень реагирования на 

чрезвычайную ситуацию, подтвержденный правовым актом органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

- установлен карантин и (или) иные ограничения, направленные на предотвращение 

распространения и ликвидации очагов инфекционных заболеваний человека, заразных и 

иных болезней животных, подтвержденного правовым актом федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 

5.1.2. Обучающиеся указанные в пункте 3.13 настоящего Порядка, в случае перехода на 

образовательную деятельность с применением дистанционных технологий без 

непосредственного посещения общеобразовательного учреждения если: 

- установлен региональный (межмуниципального) и (или) местный уровень реагирования на 

чрезвычайную ситуацию, подтвержденный правовым актом органа государственной власти 

субъекта Российской Федерации и (или) органа местного самоуправления; 

- установлен карантин и (или) иные ограничения, направленные на предотвращение 

распространения и ликвидации очагов инфекционных заболеваний человека, заразных и 

иных болезней животных, подтвержденного правовым актом федерального органа 

исполнительной власти, органа государственной власти субъекта Российской Федерации; 

- ребенок обучается на дому на основании справки врачебной комиссии об индивидуальном 

обучении на дому и письменного обращения родителей (законных представителей). 

5.1.3. Обучающиеся указанные в пункте 3.13 настоящего Порядка, в случае обучения на 

дому на основании справки врачебной комиссии об индивидуальном обучении на дому и 

письменного обращения родителей (законных представителей). (Пункт 

изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 24 ноября 2020 года N 2458-па. 
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5.2. При организации образовательной деятельности с применением дистанционных 

технологий без непосредственного посещения обучающимися общеобразовательного 

учреждения или в случае обучения на дому на основании справки врачебной комиссии об 

индивидуальном обучении на дому, родитель (законный представитель) подает заявление о 

выдаче продуктового набора (пайка). Форма заявления определяется 

общеобразовательным учреждением самостоятельно. (Пункт изменен Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года 

N 214-па. 

5.3. Решение о предоставлении продуктовых наборов (пайков), оформляется приказом 

директора в течение двух дней после подачи заявления родителем (законным 

представителем). (Пункт изменен Постановлением Администрации города Комсомольска-

на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

5.4. Предоставление продуктового набора (пайка) осуществляется на период организации 

образовательной деятельности с применением дистанционных технологий без 

непосредственного посещения обучающимися общеобразовательного учреждения или в 

случае обучения на дому на основании справки врачебной комиссии об индивидуальном 

обучении на дому. Право на обеспечение продуктовым набором (пайком) сохраняется за 

обучающимися, которым в 2019-2020 учебном году в соответствии с локальными актами 

общеобразовательного учреждения предоставлены каникулы в период с 06 апреля по 30 

мая 2020 г. включительно. (Пункт изменен Постановлением Администрации города 

Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 10 февраля 2021 года N 214-па. 

5.5. Продуктовый набор (паек) выдается общеобразовательным учреждением родителю 

(законному представителю), в зависимости от режима работы столовой 

общеобразовательного учреждения. 

5.6. Стоимость набора продуктов одного дня равна стоимости одного дня горячего 

одноразового питания утвержденной постановлениями администрации города 

Комсомольска-на-Амуре: от 27 августа 2019 г. N 1868-па «Об утверждении размера 

стоимости питания (завтрака) в день на одного учащегося из многодетных или 

малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за счет 

средств местного бюджета», от 27 августа 2019 г. N 1860-па «Об утверждении размера 

субсидии на питание (завтрак) в день на одного учащегося из многодетных и 

малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального образования городского округа «Город Комсомольск-на-Амуре» за счет 

средств краевого бюджета». (Раздел дополнительно включен Постановлением 

Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края от 21 апреля 2020 года 

N 769-па, Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского 

края от 13 мая 2020 года N 906-па. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к Порядку обеспечения питанием детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Комсомольска-на-Амуре 
   

Директору МОУ_____ N ______ 

Заявление 

на обеспечение питанием обучающихся 
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Я,  

 фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителя обучающегося 

Проживающий (ая) по адресу  

Прошу предоставить питание моему ребенку 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) обучающегося 

дата 

подпись заявителя 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2. Отчет об исполнении 
бюджетных средств 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к Порядку обеспечения питанием детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

(в редакции 

Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 31 августа 2020 года N 1694-па 
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Наименова

ние 

учреждения 

Количеств

о детей 

обучающи

хся по 

программа

м 

начального 

общего 

образовани

я 

Количест

во 

учебных 

дней в 

отчетном 

месяце 

Количеств

о детодней 

по табелю 

детей 
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хся по 

программа

м 
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общего 

образовани

я 

Фактические расходы за отчетный период 

(руб.) 

    Федеральн

ый 

бюджет 

Краевая 

субвенц

ия на 

питание 

Местн

ый 

бюдже

т 

Итог

о 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3. Состав комиссии по 
рассмотрению документов на обеспечение 



питанием обучающихся общеобразовательных 
учреждений 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 

к Порядку обеспечения питанием детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

 

1. Директор общеобразовательного учреждения 

2. Заместитель директора общеобразовательного учреждения 

3. Социальный педагог общеобразовательного учреждения 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4. Положение о комиссии по 
рассмотрению документов на обеспечение 

питанием обучающихся общеобразовательных 
учреждений 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 4 

к Порядку обеспечения питанием детей 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Комиссия по рассмотрению документов на обеспечение питанием осуществляет 

объективную оценку документов, предоставленных родителями обучающихся 

общеобразовательного учреждения. 

1.2. Состав комиссии ежегодно на 01 сентября утверждается приказом директора 

общеобразовательного учреждения. 

1.3. Комиссия является постоянно действующим совещательным органом. 

1.4. Заседания комиссии проводятся за 3 - 10 дней до начала квартала, в котором 

планируется обеспечение питанием, и по мере необходимости (по мере поступления 

документов от родителей обучающихся). 

В случае поступления документов в течение текущего квартала заседание комиссии 

проводится в течение 3-х рабочих дней с момента поступления документов от родителей. 



 

 

2. Функции комиссии 

2.1. Рассматривает документы и выносит решение о предоставлении питания обучающимся 

общеобразовательных учреждений. 

2.2. Проверяет комплектность представленных документов и соответствие установленным 

требованиям. 

2.3. Передает руководителю решение о предоставлении питания для издания приказа об 

утверждении списка обучающихся, имеющих право на обеспечение питанием. 

 

 

3. Руководство и организация работы комиссии 

3.1. Комиссию возглавляет председатель комиссии. 

3.2. Заседанием комиссии руководит председатель комиссии. 

3.3. Решение комиссии принимается открытым голосованием простым большинством 

голосов. В случае равного разделения голосов голос председателя является решением. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее трех 

человек от общего числа членов комиссии. 

3.4. Решение комиссии оформляется протоколом в течение двух дней со дня ее заседания. 

Протокол подписывается председателем комиссии. 

3.5. Протоколы заседания комиссии хранятся в течение трех лет. 

3.6. Секретарь комиссии формирует документы для заседания комиссии, приглашает 

членов комиссии на заседание, ведет протокол, осуществляет делопроизводство. 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5. ЗАЯВЛЕНИЕ о 
предоставлении денежной компенсации взамен 

бесплатного горячего питания 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 5 

к Порядку обеспечения 

питанием детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

(дополнительно включено 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 24 ноября 2020 года N 2458-па) 
           

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении денежной компенсации взамен бесплатного горячего питания 

Я  родитель (законный 

представитель)  
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обучающегося  класса, прошу выплачивать 

денежную 

компенсацию взамен бесплатного горячего питания моего ребенка имеющего пищевые 

особенности, на 

расчетный счет N  в банке  

Реквизиты счета 

Справка медицинского учреждения прилагается. 

Дата 

Подпись родителя (законного 

представителя) 

  

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6. ПЕРЕЧЕНЬ документов, 
необходимый для получения бесплатного завтрака 

или обеда, денежной компенсации 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 6 

к Порядку обеспечения 

питанием детей в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях города 

Комсомольска-на-Амуре 

 

(дополнительно включено 

Постановлением Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 24 ноября 2020 года N 2458-па, 

 

в редакции 

Постановления Администрации города Комсомольска-на-Амуре Хабаровского края 

от 10 февраля 2021 года N 214-па 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

документов, необходимый для получения 
бесплатного завтрака или обеда, 

денежной компенсации   
 

 
    

Категория граждан Вид 

льготы 

Перечень предоставляемых 

документов 

Периодичность 

предоставления 

документов 

Обучающиеся из 

малоимущих 

бесплатный 

завтрак или 

- заявление родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

Ежеквартально 
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семей обед - справка из Краевого 

государственного казенного 

учреждения Центра социальной 

поддержки населения (далее-ЦСПН), 

о получении детских пособий на 

ребенка, который будет получать 

завтрак или обед в школьной столовой 

или сведения направленные ЦСПН в 

общеобразовательное учреждение о 

получении детского пособия на детей, 

которые будут получать бесплатный 

завтрак или обед в школьной 

столовой; 

- копия свидетельства о рождении 

ребенка, который будет получать 

завтрак или обед в школьной столовой 

(для детей старше 14 лет, 

предоставляется копия паспорта). 

Обучающиеся из 

многодетных 

семей 

бесплатный 

завтрак или 

обед 

- заявление родителя (законного 

представителя) обучающегося; 

- документ, подтверждающий статус 

многодетной семьи: справка из 

Краевого государственного казенного 

учреждения Центра социальной 

поддержки населения (далее-ЦСПН) 

или сведения направленные ЦСПН в 

общеобразовательное учреждение о 

сведения, о принадлежности 

учащегося которые будут получать 

бесплатный завтрак или обед в 

школьной столовой к многодетной 

семье; 

- копия свидетельства о рождении 

ребенка, который будет получать 

завтрак или обед в школьной столовой 

(для детей старше 14 лет, 

предоставляется копия паспорта) 

Один раз, при 

обращении 

детей с пищевыми 

особенностями 

денежная 

компенсация 

- заявление о выплате компенсации по 

форме; 

- справка медицинского учреждения с 

указанием основного заболевания 

ребенка и необходимости питания по 

специальному меню; 

- копия свидетельства о рождении 

ребенка, который будет получать 

завтрак или обед в школьной столовой 

Один раз в год, 

на начала 

учебного года 



(для детей старше 14 лет, 

предоставляется копия паспорта); 

- копия паспорта родителя (законного 

представителя); 

- сведения о лицевом счете родителя 

(законного представителя) 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1. СОСТАВ КОМИССИИ по 
рассмотрению документов на предоставление 

дополнительной компенсации на питание 
обучающихся общеобразовательных 

учреждений 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 

к постановлению 

администрации города 

от 01 февраля 2019 года N 214-па 

 

Приложение утратило силу - Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 31 июля 2019 года N 1658-па. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2. ПОЛОЖЕНИЕ о комиссии 
по рассмотрению документов на 

предоставление дополнительной компенсации 
на питание обучающихся 

общеобразовательных учреждений 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 

к постановлению 

администрации города 

от 01 февраля 2019 года N 214-па 
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Приложение утратило силу - Постановление Администрации города Комсомольска-на-Амуре 

от 31 июля 2019 года N 1658-па. 
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