
 

 
Архангельская область 

Муниципальное образование “Город Коряжма” 

Администрация города 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.08.2020 № 915  
 

Об утверждении порядка предоставления 

бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 
 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь Уставом городского 

округа Архангельской области «Город Коряжма», администрация города 
 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1.  Утвердить порядок предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях согласно Приложению. 

2.   Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций обеспечить 

исполнение порядка предоставления бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим начальное общее образование. 

3.  Управлению социального развития администрации города вести учёт по 

контингенту питающихся начальных классов муниципальных 

общеобразовательных организаций, осуществлять своевременное перечисление 

средств бюджета образовательным организациям.  

 

 

 

Глава муниципального образования                                                                А. А. Ткач 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                         Приложение  

                                                                                                 Утверждён постановлением  

                                     администрации города 

                                                                                                              от 27.08.2020 № 915 
                                                                                

ПОРЯДОК 

предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях  

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработан на основании Федерального закона от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

1.2. Настоящий порядок определяет требования, условия, формы и порядок 

предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях. 

1.3. Обучающиеся, получающие начальное общее образование в 

муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечиваются обедом. 

1.4. Финансовое обеспечение бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных 

общеобразовательных организациях, осуществляется за счет средств 

государственной программы Российской Федерации «Развитие образования», 

государственной программы «Развитие образования и науки Архангельской 

области», муниципальной программы «Развитие образования в городе Коряжме». 

 

2. Условия, формы и порядок  

предоставления бесплатного питания 

 

2.1. Право на получение бесплатного горячего питания имеют 

обучающиеся, получающие начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (далее – школах). 

2.2. Право на обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование в школах города, возникает при 

зачислении в 1-4 классы. 

2.3. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование, происходит в дни проведения учебного 

процесса. Обучающиеся, получающие начальное общее образование, не 

обеспечиваются питанием в выходные, праздничные дни и каникулярное время. 

 

3. Контроль и ответственность за предоставление бесплатного горячего 

питания обучающимся, получающим начальное общее образование, 

порядок выделения денежных средств 

 

3.1. Школа организует обеспечение обучающихся, получающих начальное общее 

образование, бесплатным горячим питанием.  

3.2. Директор школы несёт ответственность за организацию и качество 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 



образование, за 100%-й охват бесплатным горячим питанием обучающихся 

начальных классов, за своевременное утверждение списков на бесплатное горячее 

питание обучающихся, за ведение ежедневного учёта обучающихся, получающих 

бесплатное горячее питание, определение ответственных лиц, обеспечивающих 

контроль. 

3.3. Социальный педагог школы: 

3.3.1. Формирует списки обучающихся до 01 сентября текущего года, имеющих 

право на получение бесплатного горячего питания и корректирует их по 

необходимости. 

3.3.2. Организует расчёт необходимых средств, составляет смету расходов и 

предоставляет ее, заверенную подписями директора и главного бухгалтера школы в 

отдел образования управления социального развития администрации города. 

3.3.3. Совместно с классным руководителем обеспечивают ежедневный контроль 

за организацией бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование. 

3.4. Отчёт о расходовании выделенных средств организуется школой в 

соответствии с действующими нормативными актами Российской Федерации по 

бухгалтерскому учёту и представляется в финансово-экономический отдел 

управления социального развития администрации города. 

3.5. При недостатке выделенных средств на оплату стоимости горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование, школа может 

инициировать корректировку выделенных средств, представляя необходимые 

расчёты в отдел образования управления социального развития администрации 

города. 

3.6. Отдел образования управления социального развития администрации города: 

3.6.1. Готовит расчёт потребности средств и направляет сводную заявку по всем 

школам города для формирования бюджета муниципального образования «Город 

Коряжма» на следующий финансовый год, представляет её в финансово-

экономический отдел управления социального развития администрации города. 

3.6.2. Направляет в финансово-экономический отдел управления социального 

развития 2 раза в течение учебного года: по состоянию на 01 сентября и по 

состоянию на 01 января информацию о контингенте питающихся начальных 

классов. 

3.6.3. Осуществляет контроль за реализацией установленного Порядка. 

3.7. Финансово-экономический отдел управления социального развития 

администрации города согласно выделенным средствам бюджета на эти цели 

доводит до школ соответствующие документы о предоставлении целевых субсидий 

в установленном порядке. 
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