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Об 1 утверждении Порядка
предоставления питания за счет 
бюджетных средств учащимся
общеобразовательных учреждений 
города Челябинска в 2014-2016 годах

В i соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», распоряжением Администрации города 
Челябицска от 17.10.2013 № 6250 «Об утверждении муниципальной
программы «Организация питания воспитанников и учащихся в 
муницицальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2014- 
2016 годы», решением Челябинской городской Думы от 10.12.2013 № 46/21 
«Об утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся 
муницицальных образовательных учреждений города Челябинска, имеющих 
право ца получение питания за счет средств бюджета города Челябинска», 
постановлением Правительства Челябинской области от 26.12.2013 № 609-П 
«О Порядке предоставления в 2014-2016 годах субсидий местным бюджетам на 
обеспечение питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления питания за счет 
бюджетйых средств учащимся общеобразовательных учреждений города 
Челябинска в 2014-2016 годах.

2. Начальникам управлений образованием районов города довести 
настоящий приказ до сведения руководителей общеобразовательных 
учреждений.

3. контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
начальника Управления по делам образования Гафурову Ю.Г.

Начальнцк Управления

Н.В. Евсеева 
263-95-32
Разослать: в дело, РУО

С.В. Портье



Приложение

к приказу Управления 
по делам образования 

города Челябинска
от? 0 .01. 2014 № j g - i l

с
Порядок предоставления питания за счет бюджетных средств учащимся 
общеобразовательных учреждений города Челябинска в 2014-2016 годах

Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания мер социальной 
поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных 
общеобразовательных учреждений города Челябинска (далее 
общеобразовательные учреждения), путем обеспечения их питанием во время 
учебного процесса за счет средств бюджета города Челябинска и средств 
областного бюджета (далее бюджетные средства) в полном или частичном 
размере.

2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия 
предоставления питания учащимся общеобразовательных учреждений за счет 
бюджетных средств в рамках реализации отраслевой целевой программы 
«Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных 
образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от
17.10.2013 № 6250.

Условия и порядок предоставления питания за счет бюджетных средств 
учащимся общеобразовательных учреждений

3. Право на получение питания в общеобразовательном учреждении за 
счет бюджетных средств имеют:

1)дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации;

2) дети с нарушениями здоровья;
3) дети из многодетных семей;
4) дети из семей участников боевых действий;
5) учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ;
6) учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ;
7) учащиеся спортивных классов общеобразовательных школ;
8) дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся в общеобразовательных классах;
9) учащиеся образовательных учреждений для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи (в том числе 
питающиеся на базе общеобразовательных учреждений);



10) обучающиеся муниципального оздоровительного образовательного 
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении;

11) обучающиеся муниципального образовательного учреждения средней 
общеобразовательной школы-интерната спортивного профиля (в том числе 
питающиеся на базе общеобразовательных учреждений).

4. Учащиеся, имеют право на получение питания в общеобразовательных 
учреждениях за счет бюджетных средств только по одному из вышеуказанных 
оснований.

5. Для получения питания в общеобразовательных учреждениях за счет 
бюджетных средств родители (законные представители) учащихся, 
относящихся к отдельным категориям учащихся, имеющим право на получение 
питания в общеобразовательных учреждениях в полном или частичном размере 
за счет бюджетных средств, обращаются с заявлением на имя директора 
общеобразовательного учреждения.

Заявление о предоставлении питания ребенку в общеобразовательном 
учреждении за счет бюджетных средств от родителей (законных 
представителей) по форме приложения 1 (сдается один раз при возникновении 
права предоставлении питания за счет бюджетных средств, или при изменении 
оснований для предоставления питания за счет бюджетных средств).

6. Родители (законные представители) учащихся предоставляют в 
образовательное учреждение документы, подтверждающие право на получение 
питания в общеобразовательном учреждении за счет бюджетных средств:

1)для категории детей из малообеспеченных, неблагополучных семей, а 
также семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации - справка из органов 
социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год) или выписка из 
личного дела учащегося о трудной жизненной ситуации в семье;

2) для категории детей с нарушениями здоровья - выписка из 
медицинской карты учащегося подготовленная медицинским работником, 
обслуживающим детский контингент общеобразовательного учреждения, либо 
справка о состоянии здоровья из детской поликлиники по месту проживания 
ребенка;

3)1 для категории детей из многодетных семей - документ, 
подтверждающий наличие трех и более детей (в том числе усыновленных, 
взятых под опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до 
восемнадцати лет проживающих в семье заявителя, а также детей старше 
восемнадцати лет, обучающихся в образовательных учреждениях среднего 
профессионального и высшего образования по очной форме с подтверждающей 
справкой из образовательного учреждения;

4) для категории детей из семей участников боевых действий - 
удостоверение ветерана боевых действий, справка из военкомата об участии в 
вооруженных конфликтах, боевых действиях, либо удостоверение члена семьи 
погибшего, ветерана боевых действий;

5) для категории детей-инвалидов и детей с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах - 
удостоверение ребенка-инвалида либо заключение медико-реабилитационной



экспертной комиссии об установлении ребенку инвалидности, заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии подтверждающее наличие у 
ребенка ограничения возможностей здоровья.

7. Решение о предоставлении питания учащимся общеобразовательных 
учреждений за счет бюджетных средств оформляется приказом директора 
общеобразовательного учреждения с приложением реестра учащихся (в том 
числе о питании коррекционного, спортивного или кадетского класса 
общеобразовательного учреждения).

8. При изменении основания предоставления права учащимся на 
получение питания в общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных 
средств заявитель обязан в течение двух недель сообщить об этом в 
общеобразовательное учреждение, где обучается ребенок.

Источники и размеры бюджетных средств, выделяемых на питание 
учащихся в общеобразовательных учреждениях

9. Обеспечение питанием учащихся за счет средств бюджета города 
Челябинска осуществляется в рамках реализации муниципальной программы 
«Организация питания воспитанников и учащихся в муниципальных 
образовательных учреждениях города Челябинска на 2014-2016 годы», 
утвержденной распоряжением Администрации города Челябинска от
17.10.2013 № 6250.

10. Обеспечение питанием учащихся за счет средств областного бюджета 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Челябинской 
области от 26.12.2013 № 609-П «О Порядке предоставления в 2014-2016 годах 
субсидий местным бюджетам на обеспечение питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях».

11. Стоимость питания в общеобразовательных учреждениях 
устанавливается в соответствии с меню, разработанному организаторами 
питания в соответствии с требованиями санитарных правил и нормативов с 
учетом сезонности, и необходимого количества основных пищевых веществ и 
требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 
возрастным группам, и обязательно прошедшему согласование с 
территориальными органами Роспотребнадзора. Разница между полной 
стоимостью питания в день и размером бюджетных средств, выделяемых на 
питание учащихся в общеобразовательных учреждениях оплачивается 
родителями (законными представителями) учащихся.

12. Размеры бюджетных средств в день, выделяемых на питание 
учащихся в общеобразовательных учреждениях в 2014-2016 годах 
представлены в приложении 2.



Ответственность за организацию и контроль предоставления питания в 
общеобразовательных учреждениях за счет бюджетных средств

13. Организация питания учащихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

14. Руководители общеобразовательных учреждений несут 
ответственность за организацию предоставления полноценного и качественного 
питания учащихся, в том числе учащихся, относящихся к отдельным 
категориям, имеющим право на получение питания в общеобразовательных 
учреждениях за счет бюджетных средств.

15. Руководители общеобразовательных учреждений вправе 
корректировать во время учебного года контингент учащихся, получающих 
питание за счет бюджетных средств, в пределах выделенных ассигнований, при 
наличии заявлений и подтверждающих документов от родителей (законных 
представителей) учащихся.

16. Бюджетные средства на обеспечение питанием отдельных категорий 
учащихся общеобразовательных учреждений носят целевой характер и не 
могут быть использованы на другие цели.

17. Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным 
периодом, управления образования районов предоставляют в Управление по 
делам образования сводные отчеты по организации питания в 
общеобразовательных учреждениях в соответствии с прилагаемыми формами 
(приложения 3, 4).

18. Контроль организации предоставления полноценного и качественного 
питания осуществляется управлениями образования районов, Управлением по 
делам образования города Челябинска и иными надзорными органами в 
соответствии с их компетенцией.

Начальник Управления



Приложение 1

Директору 

(наименование учреждения)

Заявление

Прошу предоставить моему сыну (дочери) ______________________
_____________________________ (ФИО) ученику(це)   класса в дни
посещения образовательного учреждения питание за счет бюджетных средств

Основание:________________________________________________________
В случае изменения оснований для получения питания за счет бюджетных 

средств обязуюсь незамедлительно письменно информировать администрацию 
образовательного учреждения.

Копии документов, подтверждающих основание предоставления питания 
за счет бюджетных средств, прилагаю.

Подпись Дата заполнения " 20 г.



Приложение 2

Размер бюджетных средств в день, выделяемых из бюджета города Челябинска на 
питание учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014-2016

годах

Отдельные категории 
учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города Челябинска, имеющих право на получение питания за 
счет бюджетных средств

Размер 
бюджетных средств в день, 

выделяемых из бюджета 
города Челябинска на 

питание учащихся, рублей
2014 год 2015 год 2016 год

Учащиеся с 1-го по 11-й класс муниципальных общеобразовательных учреждений:
Дети из малообеспеченных, неблагополучных семей и семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации семей 10,00 12,00 15,00

Дети с нарушениями здоровья 10,00 12,00 15,00
Дети из многодетных семей 10,00 12,00 15,00
Дети из с^мей участников боевых действий 10,00 12,00 15,00
Дети с ограниченными возможностями здоровья и дети- 
инвалиды, обучающиеся в обычных классах 84,00 84,00 84,00

Учащиесй коррекционных классов 84,00 84,00 84,00
Учащиеся кадетских классов, спортивных классов и 
воспитанники средней общеобразовательной школы-интерната 
спортивного профиля, посещающие общеобразовательные 
учреждения

30,00 30,00 30,00

Воспитанники и учащиеся иных муниципальных образовательных учреждений:
Учащиеся образовательных учреждений для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико
социальной помощи (в том числе питающиеся на базе 
общеобразовательных учреждений)

84,00 84,00 84,00

Воспитанники муниципального оздоровительного 
образовательного учреждения санаторного типа для детей, 
нуждающихся в длительном лечении

125,00 125,00 125,00

Воспитанники средней общеобразовательной школы- 
интернатц спортивного профиля 120,00 120,00 120,00

Размер бюджетных средств в день, выделяемых из областного бюджета* на питание 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2014-2016 годах

Отдельные категории 
учащихся муниципальных образовательных учреждений 

города Челябинска, имеющих право на получение питания 
за счет бюджетных средств

Размер 
бюджетных средств в день, 
выделяемых из областного 

бюджета на питание учащихся, 
рублей

2014 год 2015 год 2016 год
Учащиеся с 1-го по 11-й класс муниципальных общеоб разовательных учреждений:

Дети из малообеспеченных семей 6,22 6,22 6,22
Дети с нарушениями здоровья 6,22 6,22 6,22
* Финансирование из областного бюджета на организацию питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях города Челябинска осуществляется с момента 
поступления указанных средств в установленном порядке в бюджет города Челябинска.



Информация об dj

Приложение 3

эганизации питания в общеобразовательных учреждениях города Челябинска ( в том числе в вечерних 
школах, школах-садах, специальных (коррекционных) учреждениях)

№ Наименование мероприятий Показатели
1. К онтингент, питающ ихся* в течение текущ его учебного года X

1.1. число учащихся всего 0
в т. ч. получают горячее питание 0

%  питающихся от общего числа учащихся # ДЕЛ/0!
1.2. число уч-ся 1-4 классов

получаю т горячее питание всего 0
том числе (в абсолютных цифрах) получают питание чел: 0

только завтраки
только обеды

и завтраки и обеды
полдники

дополнительное питание
%  питающихся с 5-10 классы (число детей получающих горячее питание/ 

количество учащихся данной возрастной категории X 100)
# ДЕЛ/0!

1.3. число уч-ся 5-10 классов всего
получаю т горячее питание всего 0

В ТО) числе (в абсолютных цифрах) получают горячее питание чел: 0

только завтраки
только обеды

и завтраки и обеды
полдники

дополнительное питание
%  питающихся с 5-10 классы (число детей получающих горячее питание/ 

количество учащихся данной возрастной категории X 100)
# ДЕЛ/0!

1.4. число уч-ся 11 классов всего
получают горячее питание всего 0

: том числе (в абсолютных цифрах) получают питание чел: 0
только завтраки

только обеды
и завтраки и обеды

полдники
дополнительное питание

% питающихся в 11 классах (число детей получающих горячее питание/ количество 
учащ ихся данной возрастной категории X 100)

#ДЕЛ/0!

2. Дети, имеющие льготы на питание в ОУ 0
в том числе (в абсолютных цифрах) получают дотацию на питание чел: 0

только завтраки
только обеды

и завтраки и обеды
полдники

дополнительное питание
%  детей, имекощих льготы на питание (число детей имеющих льготы по питанию/ 

количество учащихся получающих горячее питание всего X 100)
# ДЕЛ/0!

3. Число детей, которые не питаются в школе 0
4. Продукты питания, обогащ енны е микронутриентами (%)

5. Имеет столовую (количество школ)
5.1. Не имеет столовую  (перечислить учреждения и причину)

5.2. Имеет буфеты-раздатки или буфеты

Исполнитель
тел



Информация по организации питания в образовательных учреждениях з а ____________ 201__года п о _______________  району
(нарастающ им итогом с начала года)

Приложение 4

в том числе:

Дети из
Дети-инвалиды и дети с  

ограниченными____ Дети получающие Количество

№
п/п

Наименование ОУ

Количество 
учащ ихся на 
дату отчета 

всего

Количество 
детей, 

охваченных 
горячим 

питанием всего

Дети обучающиеся в 
МБСКОУ

Дети обучающиеся в: 
МБОУ ЦППРК. 
МБОУ ЦПМСС. 

МБООУ СШ И №  3

малообеспеченных, 
неблагополучных семей 
и семей, оказавшихся в 

трудной жизненной 
ситуации

Дети с нарушениями 
здоровья

Дети из многодетных 
семей

Дети из семей 
участников боевых 

действий

возможностями 
здоровья, обучающиеся в 

общеобразовательных 
классах, а также 

учащиеся 
коррекционных классов

Обучающиеся в 
спортивных классах 

общеобразовательных 
учреждений

Обучающиеся в 
кадетских классах 

общеобразовательных 
учреждений

горячее питание только 
за счет средств 

родителей, включая 
свободную раздачу (без 

учета льготных 
категорий)

детей
питающихся

буфетной
продукцией

О хват буфетной 
продукцией

Охват горячим 
питанием
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| 2 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 14 13 16 17 18 19 20 21 27“ф.4/гр.З* 100

Муниципальные бюджетные общеобразовательные учреждения

1. 0 X X
2 0 X X
3. 0 X X

Всего по М Б О У 0 X X

Муниципальные автономные общеобразовательные учреждения

1 0 X X

2. 0 X X
3. о X X

Всего по М А О У 0 X X
И гою  по  М Б О У  и 

М АОУ
МБСКОУ

1. 0 X X X X X X X X X X X X х X X X
2. 0 X X X X X X X X X X X X X X X X

0 X X X X X X X X X X X X X X X X

Всего п о  М Б С К О У о

ИТОГО

Руководитель (подпись) 

Исполнитель (ФИО. тел.)


