






 

 Приложение № 1 

к постановлению администрации 

Черепановского района от 30.06.2021 № 530 

 
 

Порядок  

обеспечения бесплатным питанием обучающихся, проживающих в общеобразовательных 

организациях для детей, нуждающихся в длительном лечении, обеспечения бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в 

общеобразовательных организациях обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким  

и жестким инвентарем обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающих в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях 

Информация об изменениях 

 

 1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся, проживающих в общеобразовательных организациях для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, обеспечения бесплатным двухразовым питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, обеспечения 

бесплатным двухразовым питанием детей-инвалидов в общеобразовательных 

организациях обеспечения питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в дошкольных 

образовательных, общеобразовательных организациях (далее - обучающиеся). 

 2. Бесплатное питание, бесплатное двухразовое питание (далее - бесплатное 

питание) обучающемуся предоставляется общеобразовательной организацией для детей, 

нуждающихся в длительном лечении, дошкольной образовательной организацией, 

общеобразовательной организацией (далее - образовательная организация) по месту 

обучения. 

 3. Бесплатное питание предоставляется в заявительном порядке в дни 

фактического посещения образовательной организации обучающимся. 

4. Бесплатное питание предоставляется по заявлению родителей  (законных 

представителей) обучающихся, для которых по заключению медицинской организации 

организовано обучение на дому, ежемесячно выплачивается компенсация расходов на 

бесплатное питание (далее – компенсация) . 

Расчет размера компенсации производится образовательными организациями с 

учетом нормативов расходов на обеспечение бесплатным питанием, установленных 

Правительством Новосибирской области, а также учебных дней за истекший месяц. 

Выплата компенсации осуществляется не позднее 10 числа месяца, следующего за 

расчетным, путем перечисления на банковский счет, указанный родителем (законным 

представителем) обучающегося.  

4.1. Родители (законные представители) обучающегося подают руководителю 

образовательной организации заявление об обеспечении ребенка бесплатным питанием и 

предоставляют: для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 

психолого-медико-педагогического обследования ребенка (далее - заключение) в 

соответствии с приказом Минобрнауки России от 20.09.2013 N 1082 "Об утверждении 



Положения о психолого-медико-педагогической комиссии"; для детей-инвалидов - 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности (далее - справка), выданную 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы, по форме, 

утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 24.11.2010 N 1031н "О формах справки, подтверждающей факт 

установления инвалидности, и выписки из акта освидетельствования гражданина, 

признанного инвалидом, выдаваемых федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, и порядке их составления";  

5. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 

образовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента предоставления 

документов.  

6. Бесплатное питание предоставляется: со дня зачисления ребенка в 

образовательную организацию для детей, нуждающихся в длительном лечении, или 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья в образовательную организацию на 

условиях обучения и проживания; 

7. Бесплатное питание предоставляется  с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

предоставления родителями (законными представителями) обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья или ребенка-инвалида заявления и заключения 

или справки, предусмотренных абзацами вторым или третьим пункта 4 настоящего 

Порядка, в образовательную организацию по месту обучения ребенка.  

8. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в течение двух 

недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или прекращение 

прав обучающегося на обеспечение бесплатным питанием, в письменной форме извещать 

руководителя образовательной организации о наступлении таких обстоятельств. 

 9. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на обеспечение 

бесплатным питанием, питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

наступления таких обстоятельств.  

10. Обеспечение одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в образовательных 

организациях, осуществляется этими образовательными организациями с момента 

зачисления обучающегося в образовательную организацию. 

 11. Бесплатное питание, одежда, обувь, мягкий и жесткий инвентарь 

предоставляются за счет средств областного бюджета Новосибирской области, 

предусмотренных на социальную поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в 

образовательных организациях.  

12. Обеспечение бесплатным питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем в государственных образовательных организациях Новосибирской области, 

подведомственных министерству образования, науки и инновационной политики 

Новосибирской области (далее - министерство), осуществляется за счет субсидий на иные 

цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области этим 

образовательным организациям в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, предусмотренных на социальное обеспечение детей с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающихся в государственных образовательных организациях, в соответствии с 

Порядком определения объема и условиями предоставления из областного бюджета 

Новосибирской области субсидий государственным бюджетным учреждениям 

Новосибирской области и государственным автономным учреждениям Новосибирской 



области на иные цели, утвержденным постановлением Правительства Новосибирской 

области от 14.10.2013 № 435-п «О субсидиях государственным бюджетным учреждениям 

Новосибирской области и государственным автономным учреждениям Новосибирской 

области».  

13. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование средств областного бюджета Новосибирской области на обеспечение 

бесплатным питанием обучающихся в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации.  



  Приложение № 2 

к постановлению администрации  

Черепановского района от 30.06.2021 № 530  
 

 

НОРМАТИВЫ  

расходов на обеспечение бесплатным питанием в месяц на одного обучающегося, проживающего в общеобразовательной 

организации для детей, на обеспечение бесплатным двухразовым питанием в месяц одного обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, не проживающего в дошкольной образовательной, общеобразовательной организации, на обеспечение 

питанием в месяц одного обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, проживающего в дошкольной 

образовательной, общеобразовательной организации 

 
№ 

п/п 

Вид учреждений Нормы расходов на: 

Бесплатное двухразовое питание 
обучающегося, не проживающего в 

образовательной организации (рублей в месяц) 

Бесплатное двухразовое питание 
обучающегося, не проживающего в 

образовательной организации (рублей в месяц) 

до 2 лет 

включите
льно 

 

от 3 до 6 

лет 
включите

льно 

от 7 лет 

до 10 лет 
включите

льно 

от 11 лет и 

старше 
включител

ьно 

до 2 лет 

включи
тельно 

от 3 до 

6 лет 
включи

тельно 

от 7 лет 

до 10 лет 
включите

льно 

от 11 лет и 

старше 
включительн

о 

1 Дошкольные образовательные и 
общеобразовательные организации для обучающихся 

5-11 классов: 

        

1.1. не проживающих в этих организациях, при 

пятидневной учебной неделе 

1 672,00 2 376,00 2 706,00 3 080,00     

1.2. не проживающих в этих организациях, при 

шестидневной учебной неделе  

  3 198,00 3 640,00     

1.3. проживающих в этих организациях, при семидневной 

рабочей недели образовательной организации 

    4 170,00 5 880,00 6 690,00 7 620,00 

1.4. проживающих в этих организациях, при пятидневной 

рабочей недели образовательной организации 

    3 058,00 4 132,00   

2. Для обучающихся  по образовательным  программам 

начального общего образования 1-4классов:  
        

2.1. не проживающих в этих организациях, при 

пятидневной учебной неделе 

 2 376,0 2 706,00 3 080,00     

2.1.1 в том числе за счет средств на обеспечение горячим  1 368,4 1 368,4 1 368,4     



. бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования муниципальных образовательных 
организациях 

2.2. не проживающих в этих организациях, при 

шестидневной учебной неделе  

  3 198,00 3 640,00     

2.2.1
. 

в том числе за счет средств на обеспечение горячим 
бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования муниципальных образовательных 
организациях 

  1 617,2 1 617,2     

2.3. проживающих в этих организациях, при семидневной 

рабочей недели образовательной организации 

     5 880,00 6 690,00 7 620,00 

2.3.1
. 

в том числе за счет средств на обеспечение горячим 
бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования муниципальных образовательных 

организациях 

     1 866,00 1866,00 1 866,00 

2.4 проживающих в этих организациях, при пятидневной 

рабочей недели образовательной организации 

     4 312,00   

2.4.1
. 

в том числе за счет средств на обеспечение горячим 
бесплатным питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего 

образования муниципальных образовательных 

организациях 

     1 368,4   

 

 

 



 Приложение № 3 

к постановлению администрации 

Черепановского района от 30.06.2021 № 530 
 

 

НОРМАТИВ 

расходов в день на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтраки и 

обеды) одного обучающегося общеобразовательной организации и дошкольной 

образовательной организации - ребенка-инвалида 

 
№ 

п/п 

Вид учреждения Норматив расходов в день на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием (завтраки и обеды) одного 

обучающегося общеобразовательной организации - 

ребенка-инвалида (рублей в день) 

Источник 

  до 2 лет 

включительно 

от 3 – 7 лет 

включительно 

от 7 до 10 лет 

включительно 

от 11 лет 

и старше 

1. Общеобразователь

ные организации:* 

    федеральный, 

областной и 

муниципальн

ый бюджеты. 
1.1. обучающиеся  

1-4 классов 

  123,0 140,0 

1.2. обучающиеся  

5-11 классов 

  123,0 140,0 

2.  Дошкольные 

образовательные 
учреждения 

85,0 85,0   муниципальн

ый бюджет 

 
*В том числе 65,31 рубля в день за счет средств на обеспечение горячим бесплатным питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях 
  


