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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОД НЕЯ И НЕЙСКИЙ
РАЙОН КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

IIОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.11.2020 Ns 190-а

Об утверх{дении Порядка организации
питания отдельных категорий
обучаюшихQя, получаюш{их основное

обшее и среднее общее образование в

N4униципаJIьных обrцеобразовательных
организациях NIуницишального района
город Нея и Нейскиftраftон

В соответствии со статьей З7 Федера_IIьного закона от 29 декабря 2012 года
N9 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Фе:ерации)). в целях реализации
гIоложений Законов Костромской области от )6 м,ая ]020 года JYg 700-6-ЗКО кО
предоставлении иных меяrбюджетных трансфертов из областного бюджета
бюджетам мунициlr€Lльных образований Костромской области>>, от 05 октября
2020 года Л& 2-7-ЗКО <О внесении изменеЕия в статью 1 Закона Костромской
области <О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного
бюджета бюджетам муницип€шьньtх образований Костромской области> и
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений
законодательных актов) Костромской области>, администрация
муницишального района город Нея и Нейский район Костромской области

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания отдельньIх
категорий обуtающихся, поJIучающих основное общее и среднее общее
образование в муниципальных общеобразователъньгх организациях
муницитlального района город Нея и Нейский район (далее - Порядок).

2. Руководителям муницип€Lльньtх общеобразовательньIх организаций
обеспечить выполнение Порядка в муниципальных общеобразователъньtх
организациях муницип€tJIьного района город Нея и Нейский район,

З. Финансовому управлению администрации муниципального района город
Нея и Нейский район (Скогrеч Л.Н.) lrредусмотреть средства бюджета
муницицаJIьного района город Нея и Нейский район на выполнение
Порядка,

4. Считать утратившими силу:
4.|. Подгryнкт 2 пункта 1 постановлениlI администрации

муниципального района город Нея и Нейский район Костромской области
от 18.09.2020 Ns 146-а <Об организации горячего питания обучающихся
муницип€Lпьного района город Нея и Нейский район>,



a

1.2, Постановление аДN4ИНИСТРаЦI1I1 _l,{_,, -,1,: _ _"_ _ - _ _,:] районаНея и Нейский район КостроNIской области от ?6, 1Ш.:0 n 5 JЧЪ 27З*а
утверlкдении Порядка предоставлениrt бесгшатного шIтtршового
обуча}ощим QЯ С ОГРаНИЧеННЫМИ ВОЗN,IОЯ\НОСТЯ-\,I ; : зJоровъя" в том числе
ДеТЯМ-ИНВаЛИДаМ обrцеобразователънъг)( организашй }птII{ципаJrъного
района город Нея и Нейский район)).

4.з. Постановление администрации N{},нI,IцIlпаlЬНсrГсr pral-Io'a город
Нея и Нейский район Костромской области от 31,1].:015 }ъ з5i-а <о
внесении изменений в Порядок предоставления бесп;атного _]в) хразового
питания обучающихся с ограниченными возможностя,\1II з.]оровья, в том
числе детям-инваJIидам общеобразовательных организаций
муниципального района город Нея и Нейский pairoH. уruЬр*д.нньiйпостаноВление\,1 админисТрации муниципаJIьного раliона город Нея иНейский район от 26.10.2015 г. ЛЬ 27З-а>.

4,4, Постановление администрациимуниципальногорайонагоро.f
Нея и Нейский район Костромской области от 19.10.2018 м 257-а <о
внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного двухразовогопитания обучающихся с ограниченными возможностями здоровъя, в то\1
числе детям-инв€lJIидам общеобразовательных организациI-t
мунициПаJIьного района город Нея и Нейский район, уruЬр*л.нныliпостановлением администрации муниципа,тьного района город Нея 11

Нейский район от 26.10.2015 г. Лb 27З-а>>.
4,5, Постановлениеадминистрации N{},ниципаJIьногорайонагороf

Нея и Нейскlлl"л район Костроп,tской об.цасти от 18.09.2020 лЪ 147-а,,о
внесении 1.1з\Iененl,Ili в Поря:ок пре]оставления бесплатного двухразовсг.
питаниЯ обr чающIt\ся с огранIlченны\Ii-I возможностями здоровья. в тс,],:
чисJе -]етя\I-IlНваlI1.]а\1 обшеобразователъныХ ОРГаНIlЗ;lЦ;1;1
N,{),ниципа,]ьного района гороJ Нея и Нейский район, YTBePj\JeHHb_i:постаноВлениеМ администрации мунициПаJIьного района гороJ Нея ;:
Нейский район от26.10.2015 г. J\b 27З-а>>.

4,6. Постановление администрациимуниципальногорайона горо_]
Нея и Нейский район Костромской области от 06.06.2018 ЛЬ l24-a,.<o
внесении изменений В постановление администрации муниципсшьного
района гороД Нея и Нейский район кОб организации горячего питан1,Iя
обуrающю(ся муниципrLлъного районu,ород Нея и Нейский район> от 0l
декабря 20l5 г. N З l2-a>>.

4.7, Постановлениеадминистрации муниципаJIьногорайонагород
Нея и Нейский район Костромской области от 06.06.2018 лЪ l25-a <о
внесении изменений в Порядок предоставления бесплатного
дв}хразового питания обучающихсЯ с ограниченны\Iи возмоiкностями
здоровья, в том числе детям-инваJIидам обшеобразовательных
организаций муницип€Lлъного района город Нея и Нейский район,
утвержденный постановлением администр ации муницип€шьного района
гороД Нея и Нейский район от 26.10.2015 г. Лb 27З-а>>.

4.8. Постановление администрациимуниципалъногорайонагород
Нея и Нейский район Костромской области от 02.10.2020 J\b 165-а <о
внесении изменений в постановление администрации муницип€цIьного
района город Нея и Нейский район Костромской области от 18.09.2020



ГО_]е }. 1-1О-Э Urr ,-,,L.гrнllздцi1I1 горячего IrитаниlI обlча}ошlтхся
мунешдипЕlJIъного района город Нея и Нейский район}},

5, Постановление встзлпает в сиJ\,,
J с Jаты подписания и распространяет своедействие на правоотношения, возникшие с 1 сентябр" 2020 года, и

п одл е/к ит о фициа.,цъноIч{у оryбликовани}о в информационноN4 бrоллетене
<<Нейский вестник)).

Главе адпцинистрации
i\4униципального
город Нея и Нейский С.Н. Елесин
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УТВЕРЖДЕН
постан о влен и eNiI адN{ини страци и

N,{униципального райо на

город Нея и Нейский район
от (( {ý>> rr 2020 г. Jф {ý,r",

порядок организации питания отдельных категорий обучающихся,
получаюпIих основное общее и среднее общее образование в

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального

района город Нея и Нейский район
1. обцrие положения
1.1. Порядок организации питания отдельных категорий обучающихся,

получающих основное общее и среднее общее образование в муницип€Lлъных

обшеобразовательньIх организациях муницип€шьного района город Нея и

НейскиЙ район устанавливает условия предоставления fIитания отдельной

категории обучающихая во время учебной деятельности и предусматривает

социальную поддержку обуrаюшимся 5 - 11 классов, относящихся к

следующим оIIределенным категорияN{ :

обучающиеся. проrкиваюшие в семьях, в которых среднедушевоЙ

доход семьи не превышает веJичины прожиточного минимума на

душу насеJенltя. \,становленной в Костромской области;

обlчаюшиеся \I}ниципальных обшеобразовательных организаций,

являюшиеся детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения

родлtтелей, за искJIючением детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей, находящихся на rrолном государственном

обеспечении в государственных учреждениях Костромской области;

обуч ающихся, явJuIющихся детъми-инвалидами ;

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской

Федерации от 2g,|2,2O12 годе JYg 21з-ФЗ коб образовании В РоссийскоЙ

Фелераuии>, Федера.цьны\I законом Российской Фелерации от 30.0З.1999 года

Ns 52-ФЗ (О санитарно-эпI1.]е\lиоJогл{ческо\I благополryчии населения)),

постановлением Г;rавного гос}.]арственного санитарного врача Российской

Федерачии от 23.07.2008 го:а -\Ъ -l5 ((об \,тверждении СанПин 2.4.5.2409-08),

Законом Костромской области от 26 мая 2020 гоД& N9 700-6-зко (о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюдя<ета

бюджетам муниципzuIьных образований Костромской области>>, от 05 октября

202О года J\Ъ 2_7-зкО ко внесении изменения в статью 1 Закона Костромской

области <о предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного

бюджета бюджетам муницигlальньIх образований Костромской области> и

признанИи утратИвшимИ сиJtУ отдельных законодательнъж актов (положений

законодательных актов) Костромской области>.
i.з. Организация питания отдельньж категорий обучаюrцихся

осущестВляется муниципальными общеобразовательными организациями

муниципаJiьного района город Нея и Нейский район.
1,4. ,Щанная мера социалъноЙ IIоддержки предоставляетсЯ посредствоМ

обеспечения обучающихся горячим питанием в течение одного учебного года в

дни учебных занятий.



обучении на доIyIу он иI\4еет право на предоставление ехtедневного

двухразового IIитания в виле набора шишевых ПРодуктов (сухого пайка)

Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется в виде

набора rIищевых IIродуктов (сlхого пайка) в течение учебного года (за
исключением каникулярного периода).

Ежедневное бесплатное двухразовое питание в виде набора пищевых

продуктов (сухого пайка) осуrцествляется толъко в дни фактического обучения

на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий, начиная со

дня, следУюrцего за днем издания приказа об обеспечении гIитанием, без права

получения компенсаций за пропушенные дни и отказ от питания.

набор пищевых продуктов (сlхой паек) предоставляется по заявлению

родителей 1.u*оrrrrых преДставителей) на имя руководителя образовате"цьной

организации в течение учебного года с \IoNleHTa возникновения права на

получение ежедневного бесплатного дв}хразового питания в виде набора

пищевых продуктов (сухого пайка).
Форма заявления принимается организацией самостоятельно.

периодичность выдачи набора продуктов питания (сухих пайков) согласуется

с родителями (законными llредставителями) в форме заявления.

при комплектовании наборов с}хого пайка необходимо учитывать
ua"орr"rентный перечень, представленный в гIриложении JYч 8 к Санитарно-

э11идемиологическим правила\{ и нормативам СанПин 2.4.5.2409-0в

"Санитарно-эпидемиологическI,1е требования к организации питания

обучаюшдихся в общеобразовате-lьных \ ЧРе/r\,]ениях. учреждениях начаJIьного и

среднего профессионfu,Iъного образования " .

1.6. Информачия о предоставлении мер социалъной поддержки

отделъным категориям обучающихся, обучаюшимся в общеобразовательных

организацияХ муниципаJIьногО района гороД Нея и Нейский район размеIлается

в Единой .о.улuр.rвенной информационной системе соци€Lльного обеспечения.

Размещение (получение) указанной информашии в Единой государственной

информационной системе социаJIьного обеспечения осуществляется в

соответствии с Федеральным законсм от |7 июля 1999 года N 178-ФЗ (о
государственной социаJIьной помощи>.

2. Определение основания для предоставления данной меры

социальной поддержки отдельным категориям обучающихся
2.1. !ля определения категории обl,чаюшихся, проживающих в семьях.

в которых среднеду,шевой .loxo.f ce\Ib},l не превышает величины прожиточного

минимума на душу насеJен1,1я. \,становленной в Костромской области,

обучающихся, являющихся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без

fIопечения родителей, осуществляется на основе информачии,

предоставляемой огБу кНейский КЦСОН), Н? основе соглашения с

Управлением образования администрации мунициIIutJIьного района город Нея и

НейскиЙ райоН и инфорМациИ отдела трудовьгх и социальных отношений,

опеки и IIоIIечительства и защиты прав несовершеннолетцих администрации

мунициПаJIьного района гороД Нея и Нейский район Костромской области, В

целях соблюдениЪ требований Федеральных законов от 27 июля 2006 года

N9 l49_Фз (об информации, информационнъtх технологиях и защите

информации> и от 2J июля 2006 года Nq l52-ФЗ кО персонсLпъных данных))



передавать ко\I\,-либо информацию, предоставленную ОГБУ кНейский
КЦСОЬ) и отJелом трудовых и социальньiх отношений, опеки и
попечительства и заIциты прав несовершеннолетних администрации
МуниципаJIьного раЙона город Нея и НеЙскиЙ раЙон КостромскоЙ области,
категорически запрещается.

В соответствии с соглашением в Управление образования администрации
муниципfu,lьного района город Нея и Нейский район ежемесячно на
Электронном носителе передается информация о семьях с детьми, получающих
меры социальной поддержки, полагающиеся семьям, имеющим
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
Установленного в КостромскоЙ области (далее о семьях, признанных
М€L'IоиМУщими). На основании гtолученноЙ информации определяется,
оТносится ли обучающиiтся к данноЙ категории и IIоложена ли ему мера
соЦиальноЙ поддержки по гIредоставлению питания (лалее - мера социальноЙ
поддержки).

Для получения меры социальной поддержки родители (законные
ПРеДсТаВители) обучающихся 5 - 1 1 классов отдельной категории, в срок до l
иЮня подают на имя руководителя муниципаJIьной общеобразовательной
организации заявление на обеспечение детей, обучающихся муниципальных
обшдеобразовательных организаций, горячим питанием.

Муниципальная общеобразовательная организация составляет единый
СПисок Заявленных обучающихся данных категориЙ и направляет его в
Управление образования администрации муниципaльного района город Нея и
Нейский район,

При подтверждении сведений о семьях обуrающихся1 подавших
Заявление, руководитель школы ежемесячно издает приказ об организации
горячего питания категорий обучающихся, предусмотренных Законом
Костромской области от 26 мая 2020 года М 700-6-ЗКО (О предоставлении
ИНыХ межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам
муниципfuцьных образованиЙt KocTpoMcKoti об;lасти>>, (общиЙ или по
категориям) и направ]яет его в \I}' t<L{ентраlLlзованная бухгаJIтерия)) г, Нея,

Щолжностны\1 J}lцо\1. \ по,lно\Iоченны\I на это Управлением образования
администрации \{},ниципаlьного района горо: Нея и Нейский район,
проводится сверка списков образовательных организаций и информачии о
семьях, признанньtх м€Lлоимущими.

В том случае, если семья обуrающегося является малоимущей, но не
Полr{ает мер государственной социальной поддержки и, соответственно, не
вкJIючена в сведения ОГБУ <Нейский КЦСОН), то в целях ре€шизации гIрава
на Питание родителям (законным представителям) обучающегося необходимо
обратиться в филиа,т МФIJ lrо месry жительства с документами и заявлением
на получение меры социальной поддержки.

В случае утраты оснований, дающих лраво на предоставление меры
социальноЙ поддержки. родители (законные представители) обучающегося
обязаны уведомить об этом муницI.rп&тьную обrцеобразовательную
организацию в течение 10 календарных дней. В случае прекращения права на
предоставление меры социfuтьной поддержки (отсутствие данных о семье в
ИНфОрмации о семьях, признанных малоимушими), обучающийся должен быть
ИСКЛЮЧен иЗ списка обучающихся. которым предоставлено горячее питание.



Руководитель муЕиципальной общеобразовательной организации
соответствующий прикЕlз.

2.2. При предоставлении данной меры социальной поддержки шо

предоставлению питаниrI обуtающимся с о|раниченными возможностяМи
здоровья, обуtающимся в мунициш€uIьньгх общеобразовательньIх организациях
муниципального района город Нея и Нейский район, кроме заявлениlI

родителей (законньж представителей) необходимо заключение психолого-
медико-педагогической комиссии,

2.З. При lтредоставлении данной меры социальной поддержки по

предоставлению питаниjI детям-инваJIидам, обуrающимся в муниципальньIх
общеобразовательцьIх организациях муниципалъного района город Нея и

Нейский район, кроме заявления родителей (законных представите-iтеIi)

необходима сгIравка медико-социальной экспертизы.

3. Финансирование организации питания отдельных категорIrI"t

обучаюшlихся
3.1 . Источниками финансирования гIитания отдельных категорIlI"1

обучающLD(ся 5 * 11 классов муцицигrальных общеобразовательных
организаций муниципального района город Нея и Нейский район являюТСЯ

средства бюджета муниципального района город Нея и Нейский район,
средства областного бюджета в виде иных межбюджетных трансфертов В

соответствии с Законом Костромской области от 26мая2020 гоДа Ns 700-6-ЗКО
<О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из областного бюДжета

бюджетам муницип€l"Iьных образований Костромской области>.
З.2. Стоимость одноразового питания в день отдельных категориЙ

обучающихQя 5 - 11 к--Iассов \r),ниципа,тьных обшдеобразоватеЛЬНыХ

организаций муницип&:lьного райtона город Нея и Нейский район составляет

28 рублей,изних:
- 14 рублей - средства бюджета Костромской области;
- 1,4 рублей - средства бюджета муниципfu.Iьного раЙона город Нея И

Нейский район;
з.з. Стоимость дневного набора продуктов гIитания на обеспечение

дв}хразовым горячим питанием одного обучающегося 5-11класса с

ограниченными возможностями здоровья, одного обучающегося из категории

детей-иНвалидоВ обшеобразовательныХ организаuиЙ муницип€Lльного района
город Нея и Нейский район Костромской об;rасти в день соСТаВЛЯеТ ДО 73

рублей, из них
- 14 рублей - срелства бюд,t.'ета Костроьtской области;

- 59 рублей - средства бюJжета муниципfurIьного района город НеЯ И

Нейский район;
з.4. Питание детей-инва,цидов, находяlцихся на индивидуальноМ обучениИ

на дому, в форме предоставления набора пищевых продуктов (сухих пайков),

осуществляется на сумму для 1-4 классов- 67 руб. в день, для 5-1 1 классов - 7З

рубля в день за счет средств бюджета муниципального района город Нея и

Нейский район.

з.5. отчеТ О затраченныХ средствах на питание отдельных категорий

обуlаюrцихея направляется муниципальными общеобразовательными



организация}{и в lv{Y ((Центрецизованная бухгалтерия) г. Нея в соответствии с
количествоьt обt,чаюшихся и коJичеством учебных днеЙ в гIрошедшем месяце,
ежеN.{есячно не позднее 2 числа каждого месяца.

З.6. 1\4У кЩентрализованная бlr<галтерия> г. Нея исходя из отчетов
\{},ницип&цьных общеобразовательных организаций формирует заявку на
фiлнансирование питания отдельньIх категорий обуlающихся муниципаJIьных
обrчеобразовательньtх организаций и наrlравляет ее в экономический отдел
fiепартамента образования и науки Костромской области не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным периодом.

З.] . В случае отсутствия обучающегося отдельной категории в
муниципальной общеобразовательной организации, средства областного и
муницип€цIьного бюджета на питание обучающегося в эти дни не направляются.

3,8 Организация питания осуществляется школьной столовой. Стоимость
питания складывается только из стоимости набора rrищевых продуктов.
Расходы на содержание работников столовой, коммун€l,,Iьные услуги,
обновление материальной базы осушествляется из бюджета муницип€l,,Iьного
района город Нея и Нейский район.

4. Организация питания обччающихся 5 - 11 классов,
не относящихся к отдельным категориям

4.|. Стоимость дневного набора продуктов питания обучающихся 5 -
l 1 классов муниципаJIьных обшеобразовательных организаций муниципального
района город Нея и Нейский район, не относящихся к отдельным категориям,
составляет до 7З рублей.

4,2, Питание обучающихся, не относящихся к отдельным категориям,
осуществляется за счет средств родителей (законных представителей)
обучающегося.

5. Организация питания обучаюшихся 1 - 4 классов, относящихся
к детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями здоровья

5.1. Стоимость дв}хразового бесплатного питания для обучающихся 1

4 кJIассов муниципаJIьных общеобразовательных организаций
муниципfuIIьного района город Нея и Нейский район составляет:

- до 59,З1 рублей (завтрак или обед) - за счет субсидии, предоставляемой на
организацию одноразового бесплатного горячего питания из средств
фелераrrьного бюджета, бюджета Костромской области и бюджета
муниципа-пьного района город Нея и Нейский район;- второе питание: завтрак - 22 рубля или обед - 45 рублей - за счет
средств бюджета муниципilJIьного района город Нея и Нейский район.


