
 
АДМИНИСТРАЦИЯ  ОКТЯБРЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 11.11.2020 г.                           2020 года № 189-а  

с. Боговарово 
 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организация Октябрьского 

муниципального района Костромской области 
 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Законом Костромской области от 26.05.2020 № 700-

6-ЗКО (с изменениями от 05.10.2020 г. № 2-7-ЗКО) «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Костромской области», письмом Министра 

просвещения Российской Федерации от 25 марта 2020 года № СК-207/03 «Об 

организации питания школьников», Приказом Департамента образования и 

науки Костромской области № 634 от 04.04.2020 г. «О мерах по реализации 

организациями, подведомственными департаменту образования и науки 

Костромской области, Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», 

руководствуясь Уставом муниципального образования Октябрьский 

муниципальный район Костромской области,  

администрация Октябрьского муниципального района  Костромской 

области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организация 

Октябрьского муниципального района Костромской области, приложение 

№1. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

Октябрьского муниципального района Костромской области организовать 

питание обучающихся в соответствии с прилагаемым Порядком и 

действующим законодательством. 

3. Считать утратившим силу постановление администрации 

Октябрьского муниципального района Костромской области от 30.10.2019 г. 
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№ 199-а «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций Октябрьского 

муниципального района Костромской области» 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы, заведующего отделом по социальным вопросам и 

профилактике правонарушений администрации Октябрьского 

муниципального района Костромской области Скрябину Т.Ф. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Октябрьский вестник» и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2020 года. 
 

Глава администрации муниципального района                           С. А. Кузнецов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 

к постановлению администрации   

Октябрьского муниципального района 

Костромской области  

от 11 ноября 2020 года № 189-а 

ПОРЯДОК 

обеспечения  питанием обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Октябрьского муниципального 

района Костромской области 

          1. Общие положения 

1.1. Порядок организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Октябрьского района устанавливает 

условия предоставления горячего питания (далее – питание) и меры 

социальной поддержки при оплате за питание обучающимся во время 

учебной деятельности. Порядок предоставляет возможность получения льгот 

по оплате за питание за счет средств субсидий бюджету Октябрьского 

муниципального района и средств бюджета Октябрьского района и 

направлен на совершенствование организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях, повышение охвата обучающихся 

горячим питанием во время учебной деятельности.  

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», с Федеральным законом 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 г. №189, Законом Костромской области от 26.05.2020 

№ 700-6-ЗКО, изменения от 05.10.2020 г. № 2-7-ЗКО «О предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Костромской области». 

1.3. Право на предоставление мер социальной поддержки в виде льготы 

по оплате за питание имеют следующие категории обучающихся, 

получающих основное общее и среднее общее образование в муниципальных 

образовательных организациях Октябрьского муниципального района 

Костромской области: 

а) проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Костромской области; 

б)  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

в) с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

г) дети-инвалиды; 

д) проживающие в пришкольном интернате; 

е) получающие горячее питание в образовательном учреждении. 
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2. Организация обеспечения питанием  обучающихся 

2.1. Организация питания  обучающихся  осуществляется  

муниципальной  общеобразовательной  организацией   Октябрьского 

муниципального района Костромской области (далее – общеобразовательная 

организация). 

2.2. Общеобразовательная организация организует  питание 

обучающихся в соответствии с государственными санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами  в течение учебного года, за 

исключением каникулярного времени. 

2.3. Питание обучающихся организуется на основе примерного 10 (12)-

дневного цикличного меню для организации питания детей 7-11 и 11-18 лет. 

2.4. Стоимость дневного набора продуктов питания  обучающихся 

общеобразовательной  организации  составляет:  

а) для одного (завтрак) питания: 40 рублей на одного обучающегося 

1-4 классов в день и  45 рублей на одного обучающегося 5-11 

классов в день; 

б) для второго (обед) питания: 60,48 рублей на одного 

обучающегося 1-4 классов в день и  70 рублей  на одного 

обучающегося 5-11 классов в день. 

2.5.  Поставка продуктов питания в общеобразовательную организацию 

может осуществляться как самой организацией, так и сторонней 

организацией в соответствии с действующим законодательством. 

2.6. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации 

несет ответственность за организацию питания обучающихся и охват 

обучающихся питанием;  

2.7. Проверка пищи на доброкачественность осуществляется 

соответствующим медицинским персоналом до приема ее детьми.  

2.8. Образовательная организация, несет ответственность за качество 

пищи, соблюдение рецептур ее приготовления и технологических режимов в 

установленном порядке.  

2.9. В стоимость питания на одного человека включается стоимость 

продуктов питания для приготовления блюд согласно меню. 

2.10. Общеобразовательная  организация в целях удешевления 

стоимости питания может  направлять на эти цели продукты питания,  

выращенные на школьном  учебно-опытном  участке, при условии их 

соответствия стандарту качества. 

2.11. Питание обучающихся в общеобразовательной  организации 

осуществляется за счет средств родителей (законных представителей), за 

исключением обучающихся, указанных в  разделе 4  настоящего Порядка. 

2.12. Плата за питание обучающихся в общеобразовательной  

организации  вносится родителями  (законными представителями) 

самостоятельно по договору, заключенному между ними и 

общеобразовательной организацией, через кредитные организации (банки), 

не позднее  20 числа каждого месяца и зачисляется в бюджет Октябрьского 

муниципального района, на счет образовательной организации. 



2.13. На основании заключенных договоров с родителями (законными 

представителями) руководитель общеобразовательной организации в срок до 

10 сентября текущего календарного года издает приказ об организации 

питания обучающихся за счет средств родителей, утверждает 

соответствующий список обучающихся и предоставляет его в 

централизованную бухгалтерию Отдела образования администрации 

Октябрьского муниципального района (далее – Отдел образования).  

2.14. Для расчета платы родителей (законных представителей)  за 

питание ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным, 

руководитель общеобразовательной организации  предоставляет в 

централизованную бухгалтерию Отдела образования отчет о числе 

обучающихся и количестве дней, в которые было организовано питание. 

2.15. Поступившие в бюджет Октябрьского муниципального района, на 

счет образовательной организации в качестве платы за питание средства 

включаются в смету общеобразовательной организации, план ФХД и 

расходуются на питание обучающихся в соответствии с договорами на 

поставку продуктов питания. 

2.16. Плата за питание обучающихся  взимается в полном размере во 

всех случаях, за исключением случаев отсутствия обучающегося по причине 

болезни или другим уважительным причинам на основании представленных 

документов. 

2.17. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями 

(законными представителями) платы за питание всех  обучающихся  

осуществляет общеобразовательная организация. 

 3. Меры социальной поддержки по предоставлению льготного 

питания отдельным категориям учащихся 

3.1. К отдельным категориям учащихся, получающим льготы по оплате 

за  питание относятся:  

а) учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие в 

семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает 

величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Костромской области, при наличии 

соответствующего статуса, установленного  в соответствии с 

действующим законодательством; 

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

3.2. На обеспечение питанием учащихся, указанным в п. 3.1. из средств 

бюджета  Октябрьского муниципального района и средств, передаваемых из 

бюджета Костромской области в виде субсидий в соответствии с Законом 

Костромской области от 26.05.2020 г. №700-6-ЗКО «О предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований Костромской области» выделяется: 

а) 28 рублей в день для обучающихся 5-11 классов.  

3.3. Для получения мер социальной поддержки родитель (законный 

представитель) учащихся, указанных в п. 3.1. настоящего Порядка, в срок до 

1 сентября подают на имя руководителя муниципальной образовательной 

организации заявление на обеспечение их детей-учащихся питанием. 
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Родитель (законный представитель) в заявлении должны указать одну из мер 

социальной поддержки. 

3.4. Родители (законные представители) детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей к заявлению прилагают приказ (копию), 

подтверждающий права законного представителя и решение суда (копия), 

подтверждающее  статус ребенка. 

3.5. Учащиеся общеобразовательных учреждений, проживающие в 

семьях, в которых среднедушевой доход семьи не превышает величины 

прожиточного минимума на душу населения, установленной в Костромской 

области, получают льготу по оплате за питание, указанную в п. 3.2. 

настоящего Порядка только в случае наличия соответствующих данных в 

информации о семьях с детьми, получающими меры социальной поддержки 

как малоимущие, предоставленной ОГКУ «Центр социальных выплат». 

В случае, если семья учащегося является малоимущей, но не получает 

мер социальной поддержки, то в целях реализации права обращается в 

филиал МФЦ по месту жительства с документами и заявлением на получение 

статуса семьи, имеющей право получать меры социальной поддержки. 

3.6. На основании поступивших заявлений и   документов, 

необходимых для выделения денежных средств,  руководитель 

общеобразовательной организации, в срок до 10 сентября  текущего 

календарного года,  издает приказ об организации питания обучающихся, 

указанных в пункте 3.1. настоящего Порядка, утверждает, соответствующие 

списки обучающихся и предоставляет их в централизованную бухгалтерию 

Отдела образования. 

3.7. Должностное лицо отдела образования ежемесячно осуществляет  

сверку  списков обучающихся, которым оказываются меры социальной 

поддержки в виде льготы по оплате за питание,  с ежемесячной информацией 

о семьях с детьми, получающими меры социальной поддержки как 

малоимущие, предоставленной ОГКУ «Центр социальных выплат».  

3.8. По результатам проведенной сверки, в случае выявления 

отсутствия оснований для предоставления мер социальной поддержки в виде 

льготы по оплате за питание в соответствии с п.3.1. настоящего Порядка, 

родителям (законным представителям)  отказывается  в   предоставлении 

льготы по оплате за питание установленной п.3.2. настоящего Порядка и 

меры социальной поддержки предоставляются в соответствии с частью 5 

настоящего Порядка. 

 4. Обеспечение обучающихся  бесплатным питанием  

4.1. Бесплатным двухразовым питанием в дни учебных занятий 

обеспечиваются обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся в общеобразовательной организации, дети-инвалиды. 

4.2 Бесплатным одноразовым питанием в дни учебных занятий 

обеспечиваются обучающиеся начальных классов, обучающиеся в 

общеобразовательной организации. 

4.3. Для обеспечения обучающихся  бесплатным питанием в 

соответствии с пунктом 4.1. настоящего Порядка один из родителей 

(законный представитель) с момента возникновения права на получение 



бесплатного питания подает на имя руководителя общеобразовательной 

организации заявление о предоставлении бесплатного питания в свободной 

форме. 

4.4. В целях подтверждения основания на получение льготы на 

бесплатное питание родитель (законный представитель) обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья к  заявлению прилагает заключение 

(копию) психолого-медико–педагогической комиссии, а родитель (законный 

представитель) учащегося, имеющего инвалидность,  представляет копию 

справки МСЭ или копию пенсионного удостоверения. 

4.5. Руководитель общеобразовательной организации в срок до 10 

сентября  текущего календарного года на основании поданных заявлений 

родителей (законных представителей) обучающихся данной категории и 

указанных в п. 4.3. документов, издает приказ об организации питания 

обучающихся, указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, утверждает 

соответствующие списки обучающихся и предоставляет их в 

централизованную бухгалтерию Отдела образования. 

4.6. В случае возникновения у обучающегося в течение учебного года 

права на получение бесплатного питания в соответствии с пунктом 4.1. 

настоящего Порядка, заявление и документы, необходимые для 

предоставления бесплатного питания, рассматриваются 

общеобразовательной организацией в недельный  срок. Руководитель 

общеобразовательной организации вносит изменения в ранее изданный 

приказ об организации питания обучающихся. 

4.7. В случае утраты оснований, дающих право на предоставление  

бесплатного питания, или возникновения причин для досрочного 

прекращения права на предоставление бесплатного питания, в соответствии с 

пунктом 4.1. настоящего Порядка, один из родителей (законный 

представитель) обучающегося обязан уведомить об этом 

общеобразовательную организацию в письменной форме  в течение 10 

календарных дней. 

4.8. Право на получение бесплатного питания для  обучающихся, 

указанных в пункте 4.1. настоящего Порядка, возникает с 1 сентября 

текущего года либо с учебного дня, следующего за днем издания приказа 

руководителя общеобразовательной организации ( при возникновении права 

в течении учебного года) и прекращается 31 мая текущего календарного года, 

либо со дня, следующего за днем издания приказа руководителя 

общеобразовательной организации (при утрате оснований для получения 

бесплатного питания). 

 5. О предоставлении мер социальной поддержки обучающимся, 

получающим питание в образовательной организации 

5.1. Меры социальной поддержки из бюджета Октябрьского 

муниципального района в виде льготы по оплате за питание в размере 14 

рублей для учащихся 5-11 классов получают учащиеся, не вошедшие в 

категории, указанные в пунктах 3.1.,4.1. настоящего Порядка и получающие 

горячее питание в общеобразовательной организации . 



5.2. Основанием для получения льготы по оплате за питание за счет 

бюджетных ассигнований является приказ руководителя организации о 

включении учащегося в списочный состав учащихся, получающих питание в 

школе. 

 6. О предоставлении мер социальной поддержки детям, 

проживающим в пришкольном интернате 

6.1. Меры социальной поддержки в виде льготы на оплату за питание 

предоставляются детям, проживающим в пришкольном интернате и 

относящимся  к категории учащихся проживающим в семьях, в которых 

среднедушевой доход семьи не превышает величины прожиточного 

минимума на душу населения, установленной в Костромской области, при 

наличии соответствующего статуса, установленного в соответствии с 

действующим законодательством.  

6.2. Основанием для предоставлении льготы по оплате за питание 

является: 

а) заявление родителя (законного представителя); 

б) информация о семьях с детьми, получающих меры социальной 

поддержки как малоимущие, предоставленная ОГКУ «Центр 

социальных выплат». 

6.3. Льгота на оплату за питание категории учащихся, указанных в п.6.1. 

настоящего Порядка предоставляется ежемесячно в размере 25% от 

начисленной платы за питание. 

6.4. Меры социальной поддержки, указанные в п. 6.3. настоящего 

Порядка являются дополнительными к льготам, установленным в пункте 3 

для учащихся, проживающим в семьях, в которых среднедушевой доход 

семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленной в Костромской области, при наличии соответствующего 

статуса, установленного в соответствии с действующим законодательством.  

6.5. На основании поступивших заявлений руководитель 

общеобразовательной организации, утверждает, соответствующие списки 

обучающихся (при необходимости издает приказ) и предоставляет их в 

централизованную бухгалтерию Отдела образования. 

 6.6. Должностное лицо отдела образования ежемесячно осуществляет  

сверку  списков обучающихся, которым оказываются меры социальной 

поддержки на оплату  питания,  с ежемесячной информацией о семьях с 

детьми, получающими меры социальной поддержки как малоимущие, 

предоставленной ОГКУ «Центр социальных выплат».  

6.7.  По результатам проведенной сверки, в случае выявления 

отсутствия оснований для выделения денежных средств, родителям 

(законным представителям)  отказывается  в   предоставлении льготы по 

оплате за горячее питание.  

          7. О предоставлении мер социальной поддержки при организации 

обучения с применением дистанционных образовательных технологий 

7.1. На период организации в образовательных организациях обучения 

с применением дистанционных образовательных технологий, право на 

предоставление мер социальной поддержки в виде продуктового набора 



имеют следующие категории учащихся муниципальных образовательных 

учреждений Октябрьского муниципального района Костромской области: 

а)  с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в 

образовательных учреждениях; 

б)  дети-инвалиды; 

в)  проживающие в семьях, в которых среднедушевой доход семьи не 

превышает величины прожиточного минимума на душу населения, 

установленного в Костромской области; 

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

7.2. Стоимость дневного продуктового набора составляет: 

7.2.3. Для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в образовательных учреждениях и детей-инвалидов: 

а)  на одного обучающегося 1-4 классов: исходя из суммы средней 

стоимости завтрака и обеда за предыдущий месяц. 

б)  на одного обучающегося 5-11 классов: исходя из суммы средней 

стоимости завтрака и обеда за предыдущий месяц. 

7.2.4. Для учащихся, проживающих в семьях, в которых среднедушевой 

доход семьи не превышает величины прожиточного минимума на душу 

населения, установленного в Костромской области; детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей: 

а)  на одного обучающегося 1-4 классов 11 руб.; 

б)  на одного обучающегося 5-11 классов 28 руб. 

7.3. Под продуктовым набором понимается перечень продуктов, 

составленный с учетом государственных санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов.   

          8. Финансирование  питания обучающихся 

8.1. Финансовое обеспечение мер социальной поддержки в виде льготы 

по оплате за  питание обучающихся,  указанных  в пунктах 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 

7.1. является расходным обязательством Октябрьского муниципального 

района Костромской области, исполняемым за счет собственных средств 

бюджета муниципального района и средств, передаваемых из бюджета 

Костромской области в виде субсидий в соответствии с Законом 

Костромской области от 26.05.2020 № 700-6-ЗКО, изменения от 05.10.2020 г. 

№ 2-7-ЗКО «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Костромской 

области» 

8.2. В соответствии с пунктом 8.1. настоящего Порядка расходным 

обязательством Октябрьского муниципального района  является 

финансирование питания обучающихся в объеме норматива финансовых 

затрат, размер которого составляет:  

8.2.1. для обучающихся указанных в пункте 3.1.:  

а) 28 рублей на одного обучающегося 5-11 классов в день; 

8.2.2. для обучающихся, указанных в пункте 4.1.: 

а) для одного (завтрак) питания: 40 рубля на одного обучающегося 

1-4 классов в день и 45 рублей на одного обучающегося 5-11 
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классов в день,  для второго (обед) питания: 70 рублей на одного 

обучающегося 5-11 классов в день. 

8.2.3. для обучающихся, указанных в пункте 5.1.:  

а) 14 рублей на одного обучающегося 5-11 классов в день. 

8.2.4. для обучающихся, указанных в пункте 6.1.:  

а) 25% от стоимости начисленной платы за питание. 

 8.2.4. для обучающихся, указанных в пункте 7.1.: 

а) исходя из суммы средней стоимости завтрака и обеда за 

предыдущий месяц для детей с ОВЗ и детей-инвалидов; 

б) 11 руб. для учащихся 1-4 классов, 28 руб. для учащихся 5-11 

классов. 

 8.3.  Меры социальной поддержки в виде льготы по оплате за питание  

обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

предоставляются в безналичной  форме  в виде уменьшения оплаты за 

питание (льготное) или полное возмещение стоимости питания (бесплатное). 

8.4. Исполнение расходного обязательства Октябрьского 

муниципального района, установленного пунктом 8.2. настоящего Порядка, 

осуществляется следующим образом: 

а) лимиты бюджетных обязательств на финансирование питания 

обучающихся, рассчитанные в соответствии с нормативом 

финансовых затрат, доводятся до общеобразовательной организации 

- получателя бюджетных средств в объеме, предусматривающем 

питание всех обучающихся указанных в пунктах 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 

7.1. настоящего Порядка; 

б) оплата денежных обязательств, связанных с организацией 

питания обучающихся указанных в пунктах 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1. 

настоящего Порядка, осуществляется в объеме, не превышающем  

фактических затрат на организацию питания с учетом фактического 

числа получателей и числа дней ее оказания. 

8.5. Общеобразовательная  организация: 

а) ведет учет количества обучающихся указанных в пунктах 3.1., 4.1., 

5.1., 6.1., 7.1. настоящего Порядка, для которых организовано 

питание; 

б) ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным,  

предоставляет в централизованную бухгалтерию Отдела 

образования отчеты о количестве обучающихся,  указанных в 

пунктах 3.1., 4.1., 5.1., 6.1., 7.1. настоящего Порядка, для которых 

было организовано питание и количестве дней его организации. 

 

 


