
Прием заключений независимой антикоррупционной экспертизы с 20.05.2022 по 30.05.2022
ПРОЕКТ

А ДМИ Н И СТ РА ЦИ Я  ГО РО ДС КО ГО  О КРУ Г А 
ЛО СИ Н О -ПЕ Т Р ОВ С КИ Й

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от____________________________ №__________________________

О  внесении  изменений  в  постановление
администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  22.09.2020  №  905  «Об
организации  горячего  питания
обучающихся  в  общеобразовательных
организациях  городского  округа  Лосино-
Петровский»

В целях  оказания  социальной  поддержки  отдельным категориям  обучающихся,
обеспечения  обучающихся  в  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа
Лосино-Петровский  качественным  и  рациональным  горячим  питанием,  реализации
Послания  Президента  Российской  Федерации  Федеральному  собранию  Российской
Федерации от 15.01.2020, в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-
ФЗ  «Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской
Федерации», Законом Московской области от 12.12.2012 № 147/2013-ОЗ «О наделении
органов  местного  самоуправления  муниципальных  образований  Московской  области
отдельными  государственными  полномочиями  Московской  области  в  сфере
образования», Законом  Московской  области  от  27.07.2013  №  94/2013-ОЗ  «Об
образовании»,  Законом  Московской  области  от  12.01.2006  №  1/2006-ОЗ  «О  мерах
социальной  поддержки  семьи  и  детей  в  Московской  области»,  Законом  Московской
области  от 19.01.2005  №  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации  стоимости  питания
отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  организациях»,  Уставом
городского округа Лосино-Петровский  Московской области постановляю:

1. Внести изменение в постановление  администрации городского округа Лосино-
Петровский  от  22.09.2020  №  905  «Об  организации  горячего  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  организациях  городского  округа  Лосино-Петровский»  (далее  -
постановление), изложив приложение к постановлению  в новой редакции (приложение). 

2.  Признать  утратившим силу постановление  администрации городского  округа
Лосино-Петровский  от  24.03.2022  №  386  «О  внесении  изменений  в  постановление
администрации  городского  округа  Лосино-Петровский  от  22.09.2020  №  905  «Об
организации  горячего  питания  обучающихся  в  общеобразовательных  организациях
городского округа Лосино-Петровский».

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.



5.  Разместить  настоящее  постановление  на  официальном  сайте  администрации
городского  округа  Лосино-Петровский  в  сети  Интернет.  Контроль  за  размещением
настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации городского
округа Лосино-Петровский В.А. Алексееву.

Глава городского округа                                                    С.Н. Джеглав

Исполнитель: Е.В. Кургун



Приложение 
к постановлению администрации
городского округа Лосино-Петровский
от ____________ № ___________

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации горячего питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях

городского округа Лосино-Петровский и порядке предоставления частичной
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся

 
1. Общие положения

 
1.1. Положение об организации горячего питания обучающихся в муниципальных

 общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-Петровский  и  порядке
предоставления  частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям
обучающихся (далее – Положение), разработано в соответствии с Федеральным законом
от  29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  Законом
Московской  области  от  27.07.2013  №  94/2013-ОЗ  «Об  образовании»,  Законом
Московской  области  от  04.12.2019  №  253/2019-ОЗ  «О  межбюджетных  отношениях  в
Московской  области»,  Законом  Московской  области  от  19.01.2005  №  24/2005-ОЗ  «О
частичной  компенсации  стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в
образовательных  организациях»,  с  санитарными  правилами  СанПиН  2.4.2.3286-15
«Санитарно–эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  и
воспитания  в  организациях,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам  для  обучающихся  с
ограниченными  возможностями  здоровья»,  утвержденных  постановлением  Главного
Государственного  санитарного  врача  РФ  от  10.07.2015 №  26,  СанПиН  2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации  питания  обучающихся  в
общеобразовательных  учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего
профессионального  образования»,  утвержденных  постановлением  Главного
Государственного  санитарного  врача  РФ  от  23.07.2008  №  45,  постановлением
Правительства  Московской  области  от  10.02.2017  №  91/5  «О  Порядке  расходования
субвенций  из  бюджета  Московской  области  бюджетам  муниципальных  образований
Московской  области  на  обеспечение  переданных  муниципальным  образованиям
Московской области государственных  полномочий по мерам социальной поддержки в
сфере образования»

1.2.  Положение  определяет  порядок  организации  горячего  питания  в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский,  порядок  и  условия  предоставления  частичной  компенсации  стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  с  целью  оказания  им  социальной
поддержки и обеспечения обучающихся качественным питанием.

1.3.  Бесплатное  горячее  питание  предоставляется  обучающимся,  получающим
начальное  общее  образование  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях
городского округа Лосино-Петровский. 

1.4. Частичная  компенсация  стоимости  питания  предоставляется  отдельным
категориям обучающихся по очной форме обучения (за исключением лиц, обучающихся
в данных муниципальных общеобразовательных учреждениях  и состоящих на  полном
государственном обеспечении) в виде горячего питания и денежной выплаты:

- в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-
Петровский;



-  в  частных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам (входящие
в сеть образовательных учреждений городского округа Лосино-Петровский).

1.5  Бесплатное  горячее  питание  предоставляется  обучающимся,  получающим
начальное  общее  образование  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях
городского  округа  Лосино-Петровский,  являющихся  получателями  грантов  на
организацию работы с обучающимися в каникулярный период.

1.6  Частичная  компенсация  стоимости  питания  предоставляется  отдельным
категориям  обучающихся  в  виде  горячего  питания  в  муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский, являющихся
получателями грантов на организацию работы с обучающимися в каникулярный период.

1.7.  Финансирование  расходов,  связанных  с  организацией  горячего  питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа
Лосино-Петровский,  и  с  предоставлением  частичной  компенсации  стоимости  питания
отдельным категориям обучающихся, осуществляется за счет:

средств  бюджета  Московской  области  в  рамках  субсидии  на  организацию
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование
в муниципальных образовательных учреждениях;

средств  бюджета  Московской  области  в  рамках  субвенции  на  частичную
компенсацию стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  в  Московской  области  и  в  частных
общеобразовательных  учреждениях  в  Московской  области,  осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным  программам,  обучающимся  по  очной  форме  обучения,  в
соответствии с Законом Московской области № 24/2005-ОЗ "О частичной компенсации
стоимости  питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных
организациях";

средств бюджета городского округа Лосино-Петровский.

2. Порядок организации горячего питания и предоставления частичной компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях городского округа Лосино-Петровский 

за счет средств бюджета Московской области и бюджета 
городского округа Лосино-Петровский в виде горячего питания

 
2.1.  Предоставление  горячего  питания  осуществляется  за  счет  средств  бюджета

Московской области и бюджета городского округа  Лосино-Петровский по следующей
схеме: 

на 2022 год: 
-  1-4  классы  –  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для

обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 71,30 руб. в день согласно фактической посещаемости;

-  5-11  классы  -  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для
обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 71,30 руб. в день на одного обучающегося согласно фактической
посещаемости;

-  1-11  классы  –  обеды,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 84,00 руб. в день фактической посещаемости.

на 2023 год:
-  1-4  классы  –  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для

обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 74,29 руб. в день согласно фактической посещаемости;



-  5-11  классы  -  завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для
обучающихся  второй  смены,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 74,29 руб. в день на одного обучающегося согласно фактической
посещаемости;

-  1-11  классы  –  обеды,  средняя  стоимость  горячего  питания  на  одного
обучающегося в размере 87,00 руб. в день фактической посещаемости.

2.2.  Горячее  питание  обучающимся  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях на очередной финансовый год предоставляется в пределах утвержденных
ассигнований следующим категориям получателей:

2.2.1.  Завтрак  для  обучающихся  первой  смены  или  полдник  для  обучающихся
второй смены - всем обучающимся с 1-го по 4-й класс;

2.2.2.  Завтрак  и  обед для обучающихся  первой смены или обед и  полдник  для
обучающихся второй смены - обучающимся с 5-го по 11-й класс:

- из многодетных семей; 
-  детям – инвалидам;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.2.3. Обед для обучающихся первой и второй смен - обучающимся с 1-го по 4-й

класс:
- из многодетных семей; 
-  детям – инвалидам;
- обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 
2.3.  Для  всех  остальных  категорий  обучающихся  не  включенных  в  пункт  2.2.

организуется горячее питание за счет средств родителей.
2.4. Горячее питание осуществляется по фактическому посещению обучающихся в

муниципальных общеобразовательных учреждениях.
2.5.  Для  получения  горячего  питания  родители  (законные  представители)

обучающегося,  относящихся  к  категориям,  указанным  в  пунктах  2.2.2  и  2.2.3,
предоставляют в образовательное учреждение два раза в год на 01 января и 01 сентября
следующие документы: 

- заявление на предоставление горячего питания (Приложение 1);
- копии документов, подтверждающих льготу (определенных в п.2.6.).
2.6.  Для оформления права на получение горячего питания к заявлению родителей

(законных представителей) обучающихся прилагаются:
а)  списки  обучающихся  с  1  по  4  класс.  Списки  оформляются  приказом  по

учреждению на получение завтрака для обучающихся в первую смену или полдника для
обучающихся во вторую смену;

б)  для  обучающихся  из  многодетных семей  -  копия  свидетельства  о  рождении
детей,  копия  паспорта  родителей  (законных  представителей),  копия  документа,
подтверждающего статус многодетной семьи на момент подачи заявления (удостоверение
многодетной  семьи,  выданного  территориальным  структурным  подразделением
Министерства социальной защиты населения). 

в)  для  обучающихся  детей  –  инвалидов,  для  обучающихся  с  ограниченными
возможностями  здоровья  предоставляются  документы,  подтверждающие  право  на
получение адресного горячего питания:

-  для детей – инвалидов – копия свидетельства о рождении детей, копия паспорта
родителей (законных представителей), копия документа, подтверждающего инвалидность
на момент подачи заявления (справка медико-социальной экспертизы);

-  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями  здоровья  –  копия
свидетельства о рождении детей, копия паспорта родителей (законных представителей),
копия заключения «Психолого–медико-педагогической комиссии» (ПМПК).

2.7.  Копии  прилагаемых  документов  заверяются  директором  муниципального
общеобразовательного учреждения (при наличии оригинала).



2.8.  Заявления родителей (законных представителей)  регистрируются  в журнале
регистрации муниципального общеобразовательного учреждения. 

2.9. Директор муниципального общеобразовательного учреждения рассматривает
заявление родителей (законных представителей), представленные документы и в течение
10 (десяти) календарных дней принимает решение о включении обучающегося в список
на  получение  горячего  питания  согласно  решению  комиссии.  Решение  утверждается
приказом  по  муниципальному  общеобразовательному  учреждению  о  предоставлении
обучающемуся горячего питания в пределах утвержденных ассигнований.

2.10.  Муниципальное  общеобразовательное  учреждение  имеет  право  проверить
достоверность  представленных  документов  и  при  несоответствии  сведений  реальным
фактам вправе отказать в предоставлении горячего питания.

2.11.  В  случае  изменения  обстоятельств,  послуживших  основанием  для
возникновения права на получение горячего питания, родители (законные представители)
обучающегося  обязаны  уведомить  об  этом  директора  муниципального
общеобразовательного учреждения в письменной форме в течение одного месяца. Если
вследствие изменения обстоятельств право на получение горячего питания утрачивается,
обучающийся  исключается  из  списков  на  его  представление  на  основании  приказа
директора муниципального общеобразовательного учреждения.

2.12.  В  случае,  если  муниципальным  общеобразовательным  учреждением  на
основании  проведенной  проверки  будет  установлено,  что  родителями  (законными
представителями)  обучающегося  были  поданы  недостоверные  сведения,  послужившие
основанием для предоставления обучающемуся  горячего питания,  либо в случае,  если
родители  (законные  представители)  обучающегося  своевременно  не  поставили  в
известность директора муниципального общеобразовательного учреждения об изменении
обстоятельств,  послуживших  основанием  для  возникновения  права  на  получение
горячего  питания,  общеобразовательное  учреждение  вправе  потребовать  от  родителей
(законных  представителей)  возмещения  затраченных  на  горячее  питание  бюджетных
средств.

2.13.  Питание предоставляется  обучающимся  в  дни посещения  муниципального
общеобразовательного учреждения (при пятидневной рабочей неделе).

3. Условия и порядок предоставления частичной компенсации стоимости питания
отдельным категориям обучающихся в частных общеобразовательных учреждениях

городского округа Лосино-Петровский.
 

3.1.  Размер  средств  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  отдельным
категориям  обучающихся  в  частных  общеобразовательных  учреждениях  городского
округа  Лосино-Петровский,  осуществляющих  образовательную  деятельность  по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
обучающимся  по  очной  форме  обучения  осуществляется  в  соответствии  с  Законом
Московской области от 19.01.2005 № 24/2005-ОЗ «О частичной компенсации стоимости
питания  отдельным  категориям  обучающихся  в  образовательных  организациях»
(с изменениями,  внесенными  Законом  Московской  области  от  18  мая  2020  года
№ 91/2020-ОЗ ).

3.2. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется в виде денежной
выплаты или дотации на питание отдельным категориям обучающихся.

3.3. Руководители частных общеобразовательных учреждений назначают приказом
ответственных лиц за организацию питания учащихся и группу контроля за питанием,
куда  в  обязательном  порядке  включаются  председатель  родительского  комитета  и
медицинский работник.

3.4. Ответственные лица за организацию питания учащихся и группа контроля за
питанием:
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-  подают  сведения  исполнителю  услуг  по  организации  горячего  питания  о
фактическом  количестве  обучающихся,  которые  должны  быть  обеспечены  горячим
питанием;

-  осуществляют  контроль  за  организацией  горячего  питания,  за  соблюдением
санитарных правил и норм;

-  докладывают  руководителю  обо  всех  нарушениях  в  организации  горячего
питания.

3.5. Частное общеобразовательное учреждение представляет: 
- в отдел образования управления социальной сферы администрации городского

округа Лосино-Петровский до 5 числа месяца, предшествующего планируемому, заявку-
расчет  потребности  в  субвенции  на  частичную  компенсацию  стоимости  питания  в
частном общеобразовательном учреждении на следующий месяц;

- в отдел образования управления социальной сферы администрации городского
округа  Лосино-Петровский  отчет  о  расходах  субвенции  на  частичную  компенсацию
стоимости питания в частном общеобразовательном учреждении, ежеквартально до 5-го
числа месяца, следующего за отчетным месяцем.

3.6. Отдел образования управления социальной сферы администрации городского
округа  Лосино-Петровский  в  праве  запрашивать  и  получать  от  частных
общеобразовательных учреждений,  осуществляющих образовательную деятельность  по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
информацию, необходимую для осуществления государственных полномочий.
 

4. Осуществление контроля за организацией горячего питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Лосино-Петровский
.

4.1.  Осуществление контроля за организацией горячего питания обучающихся в
муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  Лосино-
Петровский осуществляется в следующем порядке:

4.1.1.  Директор  муниципального  общеобразовательного  учреждения  назначает
приказом  по  муниципальному  общеобразовательному  учреждению  ответственного  за
организацию горячего питания обучающихся в учреждении.

4.1.2.  Ответственный  за  организацию  питания  в  муниципальных
общеобразовательных  учреждениях  предоставляют  в  отдел  образования  управление
социальной сферы администрации городского округа Лосино-Петровский копию приказа
руководителя  муниципального  общеобразовательного  учреждения  об  утверждении
списков,  обучающихся на организацию горячего питания на 1 сентября и на 1 января
текущего года.

4.1.3 Ответственный за питание ведет ежедневный учет количества,  фактически
полученного  обучающимися  горячего  питания  (завтраков,  обедов,  полдников)  в
соответствии с утвержденными списками.

4.1.4.  Заявки  на  количество  питающихся  ежедневно  представляются
ответственным за питание в столовую (организацию, осуществляющую предоставление
питания) накануне и уточняются в день питания.

5. Порядок выплаты денежной компенсации в рамках предоставления 
частичной компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 
Лосино-Петровский

 
5.1.  На  бесплатное  питание  путем  предоставления  компенсации  за  питание  в

денежном  эквиваленте  имеют  право  обучающиеся  в  муниципальных



общеобразовательных  учреждениях  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
находящихся на обучении на дому по медицинским показаниям.

5.2. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки на получение
горячего  питания  (горячего  обеда  и/или  завтрака  и/или  полдника)  по  причинам,  не
связанным  с  ненадлежащим  исполнением  общеобразовательным  учреждением  своих
обязанностей  по  представлению  питания,  денежная  выплата  взамен  предоставления
горячего питания не производится. Обеспечение сухим пайком взамен горячего питания
не производится.

5.3.  Частичная  компенсация  стоимости  питания  в  виде  денежной  выплаты
предоставляется  на  каждого  обучающегося  в  размере,  определяемом  Законом
Московской  области  19  января  2005  года  N  24/2005-ОЗ  «О  частичной  компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях
Московской  области»,  на  основании  приказа  руководителя  общеобразовательного
учреждения.  Денежные средства выплачиваются по состоянию на 1 января и 1 сентября
текущего календарного года.

5.4.  Частичная  компенсация  стоимости  питания  в  виде  денежной  выплаты
предоставляется  на  периоды  с  1  сентября  по  31  декабря  и  с  1  января  по  31  мая
соответствующего  учебного  года,  за  исключением  выходных  и  праздничных  дней,
каникулярного времени, с учетом фактической посещаемости.

5.5.  Денежные средства  выплачиваются  в  июне текущего  календарного  года за
период с января по май и в декабре текущего календарного года за период сентября по
декабрь.

5.6. Для получения денежной компенсации стоимости питания родитель (законный
представитель) обучающегося предоставляет в общеобразовательное учреждение два раза
в год по состоянию на 1 января и 1 сентября текущего календарного года следующие
документы:

-  заявление о выплате компенсации;
-  выписку  об  открытии  лицевого  счета,  открытого  в  Сберегательном  Банке

Российской Федерации.
 

6. Порядок предоставления  продуктовых наборов обучающимся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа 

Лосино-Петровский Московской области и в частных общеобразовательных учреждениях
городского округа Лосино-Петровский Московской области, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, в случае возникновения чрезвычайных 
и форс-мажорных ситуаций.

.
6.1.  В  случае  возникновения  чрезвычайных  и  форс-мажорных  ситуаций

предоставление  продуктовых  наборов  обучающимся  муниципальных
общеобразовательных  учреждений,  получающим  горячее  питание,  осуществляется  из
расчета  средней стоимости продуктового набора с  учетом количества  учебных дней в
период дистанционного обучения.

6.2. Расчет средней стоимости продуктовых наборов производится по формуле:
Сс = (Кз х Сз + Ко х Со + Кзо х Сзо) х Куд/ Кд, где
Сс – средняя стоимость продуктового набора,
Кз – количество  обучающихся,  получающих завтраки или полдники в  текущем

учебном году,
Сз – стоимость  завтрака  (полдника)  в  соответствии с  заключенным контрактом

(договором)  на  организацию  питания  (поставку  продуктов  питания)  на  текущий
финансовый год,

Ко – количество обучающихся, получающих обеды в текущем учебном году, 



Со – стоимость обеда в соответствии с заключенным контрактом (договором) на
организацию питания (поставку продуктов питания) на текущий финансовый год,

Кзо  –  количество  обучающихся,  получающих  завтраки  (полдники)  и  обеды  в
текущем учебном году,

Сзо  –  общая  стоимость  завтрака  и  обеда,  в  соответствии  с  заключенным
контрактам  (договором)  на  организацию  питания  (поставку  продуктов  питания)  на
текущий финансовый год,

Куд – количество учебных дней в период дистанционного обучения, 
Кд – общее количество обучающихся, получающих адресное горячее питание.

Организация  выдачи  продуктовых  наборов  возлагается  на  руководителя
общеобразовательного  учреждений  и  производится  на  основании  заявления  родителя
(законного представителя) на имя руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Приложение 
к Положению 

 

Директору общеобразовательного учреждения
____________________________________________
____________________________________________
от __________________________________________

(ФИО родителя (законного представителя) полностью)
проживающей (его) по адресу:  _________________
____________________________________________
телефон: ____________________________________

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ.
 

Прошу Вас обеспечить бесплатным горячим питанием мою (моего) дочь (сына)
__________________________________________________________________________, 

(Ф.И.О. ребенка)
учащуюся(-егося)  _________ класса,  МБОУ (МАОУ) СОШ № ________, так как наша
семья относится к одной из льготных категорий (нужное подчеркнуть):  

- ребенок – инвалид;
- обучающийся с ограниченными возможностями здоровья;
- многодетная семья;

 
 

Копии документов, подтверждающих льготу, прилагаю.

С обработкой персональных данных согласен(а).
 
  
 

«_____» _________________  20__   г.


