
Сахалинская область 
МО «Тымовский городской округ» 

Управление образование МО «Тымовский городской округ»

ПРИКАЗ

от 03 октября 2017 №293

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных организациях МО «Тымовский городской округ», 
реализующих соответствующие образовательные программы»

На основании постановления Правительства Сахалинской области от 15 сентября 
2017 года № 433 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся, 
осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в муниципальных образовательных организациях, реализующих 
соответствующие образовательные программы», в целях реализации части 1 статьи 10 
Закона Сахалинской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в Сахалинской 
области»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить «Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 
программы начального общего, основного общего, среднего общего образования в 
муниципальных образовательных организациях МО «Тымовский городской округ», 
реализующих соответствующие образовательные программы» (прилагается).

2. Разместить настоящий приказ в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на официальном сайте управления образования МО «Тымовский городской 
округ».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на Василенко Л.А, 
ведущего консультанта управления образования МО «Тымовский городской округ».
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УТВЕРЖДЕНО 
приказом управления образования 

МО «Тымовский городской округ» 
от 03.10.2017 г. №293

ПОРЯДОК 
обеспечения питанием обучающихся, осваивающих программы начального общего, 
основного общего, среднего общего образования в муниципальных образовательных 

организациях МО «Тымовский городской округ», реализующих соответствующие 
образовательные программы

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 10 Закона Сахалин
ской области от 18.03.2014 № 9-30 «Об образовании в Сахалинской области» и определя
ет механизм предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием за 
счет средств областного бюджета Сахалинской области обучающихся, осваивающих обра
зовательную программу начального общего образования, обучающихся из малоимущих 
семей, обучающихся из семей, находящихся в социально опасном положении, обучаю
щихся из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области и обуча
ющихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершен
нолетних детей, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего 
общего образования (далее - обучающиеся) в муниципальных образовательных организа
циях МО «Тымовский городской округ», реализующих соответствующие образователь
ные программы.

1.2. В целях реализации настоящего Порядка единственным родителем признается 
лицо, не состоящее в браке, если соблюдается одно из условий в отношении его несовер
шеннолетних детей:

- в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или за
пись произведена в установленном порядке по указанию матери;

- второй родитель умер либо признан судом безвестно отсутствующим или объяв
лен умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;

- второй родитель лишен родительских прав на основании вступившего в законную 
силу решения суда.

2. Порядок обеспечения питанием обучающихся

2.1. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания обучающихся в общеобразо
вательных учреждениях.

2.2. Обучающиеся обеспечиваются питанием в течение учебного года в дни факти
ческого посещения ими муниципальной образовательной организации.

2.3. Питание обучающихся в течение календарного месяца осуществляется исходя 
из норматива стоимости питания и численности обучающихся, обеспечиваемых питанием.

2.4. Норматив стоимости питания рассчитывается по формуле:
Rifl5Mec = R/20*Ni, где:
П1д5мсс - норматив стоимости питания на одного обучающегося в месяц при пяти

дневной учебной неделе;
R - размер стоимости питания на одного обучающегося в месяц, установленный 

Правительством Сахалинской области для соответствующей категории обучающихся;
Nt - количество учебных дней в i-ом месяце.
К-щбмес= R/24*Nj, где: 
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RiflgMec - норматив стоимости питания на одного обучающегося в месяц при шести

дневной учебной неделе;
R - размер стоимости питания на одного обучающегося в месяц, установленный 

Правительством Сахалинской области для соответствующей категории обучающихся;
Ni - количество учебных дней в i-ом месяце.
2.5. Питание предоставляется в горячем виде. Не допускается замена питания 

наборами продуктов питания.
2.6. Обучающимся, имеющим единственного родителя, воспитывающего двоих и 

более несовершеннолетних детей, осваивающим образовательные программы основного 
общего и среднего общего образования в муниципальных образовательных организациях, 
реализующих соответствующие образовательные программы (далее - обучающиеся, име
ющие единственного родителя), питание предоставляется на основании заявления родите
лей (законных представителей).

Заявление представляется родителями (законными представителями) в муници
пальную образовательную организацию.

К заявлению прилагаются:
-копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя) 

обучающегося;
-копия свидетельства о рождении на каждого несовершеннолетнего ребенка из со

става семьи;
-справка о рождении по форме № 25, выданная органом ЗАГС, в случае если запись 

об отце ребенка произведена на основании заявления матери ребенка в установленном по
рядке;

-копия свидетельства о смерти в случае, если второй родитель умер;
-копия решения суда в случае, если второй родитель признан безвестно отсутству

ющим или объявлен умершим;
-копия решения суда в случае, если второй родитель лишен родительских прав.
В случае изменения оснований для обеспечения питанием обучающегося, имеюще

го единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, 
родители (законные представители) в течение 14 рабочих дней со дня наступления обсто
ятельств представляют в муниципальную образовательную организацию документы, под
тверждающие изменения.

2.7. Копии документов, указанные в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Порядка, 
представляются одновременно с подлинниками указанных документов. Родитель (закон
ный представитель) несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 
представленных документах.

2.8. Муниципальная образовательная организация в течение 3-х рабочих дней со 
дня обращения родителя (законного представителя) принимает решение об обеспечении 
питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, либо об отказе в обеспече
нии питанием.

2.9. Решение об отказе в обеспечении питанием обучающегося принимается муни
ципальной образовательной организацией в случае:

- несоблюдения одного из необходимых условий для обеспечения питанием обу
чающегося, указанных в пункте 1.2 раздела 1 настоящего Порядка;

-непредставления или представления не в полном объеме родителем (законным 
представителем) документов, предусмотренных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего Поряд
ка.

2.10. В случае принятия муниципальной образовательной организацией решения об 
обеспечении питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, питание 
предоставляется со дня, следующего за днем принятия решения.
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2.11. Питанием обеспечиваются обучающиеся, включенные в списки, ежемесячно 

формируемые муниципальной образовательной организацией и утверждаемые ее руково
дителем.

2.12. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 
общего образования, из малоимущих семей и семей, находящихся в социально опасном 
положении, ежемесячно согласовывается с отделением по Тымовскому району ГКУ 
«Центр социальной поддержки Сахалинской области».

2.13. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 
общего образования, из семей коренных малочисленных народов Севера Сахалинской об
ласти ежегодно до начала нового учебного года согласовывается с органом местного са
моуправления, уполномоченным на ведение учета граждан из числа коренных малочис
ленных народов Севера (руководителем Чир-Унвдского сельского округа МО «Тымов
ский городской округ»). Корректировка списков осуществляется ежемесячно.

2.14. Основанием для прекращения предоставления питания обучающимся являет
ся:

- отчисление обучающегося из муниципальной образовательной организации;
- наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение питани

ем.
2.15. Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня отчисления его из 

муниципальной организации либо со дня, следующего за днем наступления обстоятель
ств, влекущих прекращение прав на обеспечение питанием.

2.16. Руководителями общеобразовательных учреждений МО «Тымовский город
ской округ» ежемесячно предоставляется в МКУ «Обеспечение деятельности управления 
образования МО «Тымовский городской округ» и его подведомственных учреждений» 
приказ о количестве учебных дней текущего месяца и норматив стоимости питания рас
считанный по формуле, изложенной в п.2.4, настоящего Порядка.

3. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием обучающихся

Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием обучающихся в муни
ципальных образовательных организациях, реализующих соответствующие образователь
ные программы, осуществляется за счет субвенции, предоставляемой муниципальным об
разованиям Сахалинской области из областного бюджета на обеспечение переданных гос
ударственных полномочий Сахалинской области по обеспечению питанием обучающихся 
в образовательных организациях.


