
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СМОЛЕНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22 августа 2018 года N 2202-адм

Об утверждении Положения о случаях и порядке обеспечения бесплатным
питанием обучающихся за счет средств бюджета города Смоленска

(с изменениями на 14 апреля 2020 года)

(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 07.09.2018 N
2389-адм, от 21.12.2018 N 3427-адм, от 14.04.2020 N 782-адм)

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации", от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации", руководствуясь Уставом города Смоленска, Администрация
города Смоленска постановляет:

1. Утвердить прилагаемое Положение о случаях и порядке обеспечения
бесплатным питанием обучающихся за счет средств бюджета города
Смоленска.

2. Комитету по информационным ресурсам и телекоммуникациям
Администрации города Смоленска разместить настоящее постановление на
сайте Администрации города Смоленска.

3. Комитету по информационной политике Администрации города
Смоленска опубликовать настоящее постановление в средствах массовой
информации.

(п. 3 введен постановлением Администрации города Смоленска от
07.09.2018 N 2389-адм)
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 1 сентября 2018 года.

(п. 4 введен постановлением Администрации города Смоленска от
07.09.2018 N 2389-адм)

Глава города Смоленска
В.А.СОВАРЕНКО

Положение о случаях и порядке
обеспечения бесплатным питанием
обучающихся за счет средств бюджета
города Смоленска

Утверждено
постановлением
Администрации
города Смоленска
от 22.08.2018 N 2202-адм

(в ред. постановлений Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм, от 14.04.2020 N 782-адм)

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила обеспечения
бесплатным питанием обучающихся в виде бесплатного горячего завтрака и
(или) бесплатного горячего обеда и расходования средств бюджета города
Смоленска, предусмотренных на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся по отрасли "Образование".
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1.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования", утвержденными Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08".

1.4. Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
бюджетные общеобразовательные учреждения, реализующие
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, находящиеся на территории города Смоленска (далее -
общеобразовательное учреждение), финансируемые за счет средств бюджета
города Смоленска и находящиеся в ведении управления образования и
молодежной политики Администрации города Смоленска.

2. Финансирование бесплатного питания обучающихся

2.1. Финансирование бесплатного питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях осуществляется путем предоставления
общеобразовательным учреждениям субсидии на иные цели в соответствии с
настоящим Положением.

2.2. Субсидии на иные цели предоставляются в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Смоленска на
соответствующий финансовый год и плановый период, в установленном
Администрацией города Смоленска порядке предоставления субсидии
муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным
учреждениям города Смоленска на иные цели.

2.3. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных для
предоставления субсидий на иные цели, связанные с обеспечением
бесплатным питанием обучающихся, является орган Администрации города
Смоленска в сфере образования - управление образования и молодежной
политики Администрации города Смоленска.
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2.4. Управление образования и молодежной политики Администрации
города Смоленска определяет в пределах выделенных бюджетных
ассигнований объемы субсидии на иные цели, связанные с обеспечением
бесплатным питанием обучающихся, каждому общеобразовательному
учреждению.

2.5. Расчет субсидий, предоставляемых каждому общеобразовательному
учреждению, осуществляется по следующей формуле:

Vi = (Р30 x Куд x Кдз) + (Р40 x Куд x Кдо),

где Vi - объем субсидии на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся в i-ом общеобразовательном учреждении;

Р30 - норма расходов на обеспечение бесплатным горячим завтраком в
расчете на одного обучающегося в день, выделяемая из бюджета города
Смоленска, равная 30 (Тридцати) рублям;

Р40 - норма расходов на обеспечение бесплатным горячим обедом в
расчете на одного обучающегося в день, выделяемая из бюджета города
Смоленска, равная 40 (Сорока) рублям;

Куд - плановое количество учебных дней посещения обучающимся
общеобразовательного учреждения, не более 175;

Кдз - планируемое количество обучающихся в i-ом общеобразовательном
учреждении, имеющих право на бесплатный горячий завтрак;

Кдо - планируемое количество обучающихся в i-ом общеобразовательном
учреждении, имеющих право на бесплатный горячий обед.

3. Случаи обеспечения бесплатным питанием
обучающихся



3.1. За счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в бюджете города
Смоленска, обучающийся в общеобразовательном учреждении
обеспечивается бесплатным питанием в случае отнесения его к категории
обучающихся, указанных в пунктах 3.2, 3.3 настоящего раздела.

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм)

3.2. Бесплатным горячим завтраком обеспечиваются обучающиеся,
осваивающие образовательные программы начального общего образования,
зачисленные в общеобразовательные учреждения.

3.3. Бесплатным горячим обедом обеспечиваются:

- обучающиеся, осваивающие образовательные программы основного
общего, среднего общего образования, совмещающие обучение с углубленным
учебно-тренировочным процессом, зачисленные в общеобразовательные
учреждения;

- обучающиеся из малоимущих семей, зачисленные в общеобразовательные
учреждения;

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, зачисленные в
общеобразовательные учреждения;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, зачисленные в
общеобразовательные учреждения;

- дети-инвалиды, зачисленные в общеобразовательные учреждения.

3.4. Обучающийся, отнесенный к категории обучающихся, указанных в
пунктах 3.2, 3.3 настоящего раздела, имеет право обеспечиваться в
общеобразовательном учреждении и бесплатным горячим завтраком, и
бесплатным горячим обедом.
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(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм)

4. Порядок обеспечения бесплатным питанием
обучающихся за счет средств бюджета города
Смоленска

4.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Смоленска, осуществляют
общеобразовательные учреждения, в которые зачислены обучающиеся.

4.2. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся организуется
общеобразовательными учреждениями совместно с организациями,
оказывающими услуги по организации горячего питания и обеспечению
горячим питанием обучающихся, на основании заключенных муниципальных
контрактов (договоров) в соответствии с требованиями Федерального закона
от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ
и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

4.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях организуется ежедневно в учебные дни
для обучающихся, имеющих право на бесплатное питание и непосредственно
присутствующих в общеобразовательном учреждении.

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 14.04.2020 N
782-адм)

К учебным дням относятся дни, в которые осуществляется
образовательная деятельность по утвержденным учебным планам и
расписаниям занятий.

Бесплатное питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях во
время каникул, актированных дней, карантина, нерабочих праздничных дней,
выходных не предоставляется.
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4.4. Неиспользованное право на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся в виде бесплатного горячего завтрака и (или) бесплатного
горячего обеда не может быть реализовано в другой день.

(п. 4.4 в ред. постановления Администрации города Смоленска от
14.04.2020 N 782-адм)

4.5. Неиспользованные нормы расходов на обеспечение бесплатным
питанием обучающихся (бесплатный горячий завтрак и (или) бесплатный
горячий обед), выделяемые из бюджета города Смоленска, деньгами не
возмещаются.

4.6. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в
общеобразовательном учреждении осуществляется в заявительном порядке,
исключительно на добровольной основе.

4.7. Для получения льготы на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся в виде бесплатного горячего завтрака и (или) бесплатного
горячего обеда родитель (законный представитель) обучающегося,
зачисленного в общеобразовательное учреждение, предоставляет в данное
общеобразовательное учреждение следующие документы:

- заявление о предоставлении бесплатного питания по установленной
общеобразовательным учреждением форме;

- копию документа, удостоверяющего личность родителя (законного
представителя) обучающегося;

- копию свидетельства о рождении обучающегося моложе 14 лет или
паспорт гражданина Российской Федерации при достижении обучающимся 14
лет;

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования,
содержащую страховой номер индивидуального лицевого счета
обучающегося;
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- согласие на обработку персональных данных и их размещение в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения;

- для обучающихся из малоимущих семей: справку о назначении на ребенка,
в отношении которого возникло право на бесплатное питание,
государственного пособия на ребенка в Смоленской области; копии
страховых свидетельств обязательного пенсионного страхования,
содержащие страховые номера индивидуального лицевого счета лиц,
указанных в справке о государственном пособии на ребенка в Смоленской
области;

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: заключение
психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее статус
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья;

- для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: копию
постановления (приказа) об установлении опеки (за исключением случаев
установления опеки по заявлению родителей);

- для детей-инвалидов: копию справки медико-социальной экспертизы.

Представляемые копии документов должны быть заверены в
установленном порядке. Копии документов могут быть заверены работником
общеобразовательного учреждения, принявшего заявление, при
предоставлении оригиналов.

В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке,
они предоставляются с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.

4.8. Документы, указанные в пункте 4.7 настоящего Положения, подаются в
общеобразовательное учреждение два раза в течение финансового года: на
начало финансового года и на начало учебного года (на 1 сентября), а также с
момента возникновения права на обеспечение бесплатным питанием.

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм)
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4.9. Полученные общеобразовательным учреждением заявления родителей
(законных представителей) обучающихся регистрируются в установленном
порядке общеобразовательным учреждением.

4.10. Руководитель общеобразовательного учреждения на основании
представленных документов в течение трех рабочих дней с момента их
поступления издает приказ, утверждающий список обучающихся, в отношении
которых принято решение об обеспечении их бесплатным питанием.

4.11. Обеспечение бесплатным питанием обучающегося начинается со
следующего учебного дня после издания приказа руководителем
общеобразовательного учреждения.

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм)

4.12. В случае если период, указанный в одном из представленных
документов, истекает до окончания срока, указанного в пункте 4.8 настоящего
Положения, родитель (законный представитель) обучающегося может вновь
подать в общеобразовательное учреждение по месту обучения обучающегося
заявление о предоставлении бесплатного питания и представить
подтверждающие документы.

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм)

Решение об обеспечении бесплатным питанием обучающихся принимается
и его предоставление осуществляется в соответствии с пунктами 4.10, 4.11
настоящего Положения.
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4.13. В случае возникновения причин для досрочного прекращения
обеспечения бесплатным питанием обучающихся (перевод в другое
общеобразовательное учреждение или класс; отчисление из
общеобразовательного учреждения; окончание углубленного учебно-
тренировочного процесса; усыновление (удочерение) ребенка-сироты,
ребенка, оставшегося без попечения родителей) родитель (законный
представитель) обучающегося обязан в течение 5 рабочих дней со дня,
следующего за днем наступления указанных обстоятельств, известить
общеобразовательное учреждение в письменной форме о наступлении таких
обстоятельств и предоставить подтверждающие документы.

4.14. Руководитель общеобразовательного учреждения на основании
поступившего заявления родителя (законного представителя) обучающегося о
наступлении обстоятельств, указанных в пункте 4.13 настоящего Положения,
издает соответствующий приказ.

4.15. Обеспечение бесплатным питанием обучающегося прекращается со
дня, следующего за днем издания приказа.

4.16. Документы, связанные с обеспечением бесплатным питанием
обучающихся, хранятся в общеобразовательном учреждении в течение пяти
лет.

4.17. Информация об обеспечении бесплатным питанием обучающихся
размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения.

Полученная из Единой государственной информационной системы
социального обеспечения информация об обучающихся, получающих меры
социальной защиты (поддержки), учитывается при принятии решения о
предоставлении льготы.

Размещение и получение информации об обеспечении бесплатным
питанием обучающихся в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи".
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4.18. Обучающимся общеобразовательных учреждений, указанным в
пунктах 3.2, 3.3 раздела 3 настоящего Положения, и обучающимся по
основным общеобразовательным программам с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий в связи с
экстренными ситуациями (эпидемиологические показания, обстоятельства
непреодолимой силы (форс-мажор), которые нельзя было предвидеть или
предотвратить) на период до устранения таких ситуаций предоставляется
продуктовый набор за каждый учебный день. Порядок предоставления
продуктовых наборов указанным категориям обучающихся утверждается
правовым актом Администрации города Смоленска.

(п. 4.18 введен постановлением Администрации города Смоленска от
14.04.2020 N 782-адм)

4.19. Родители (законные представители) несовершеннолетних
обучающихся обращаются в общеобразовательное учреждение с заявлением
о предоставлении им продуктового набора.

(п. 4.19 введен постановлением Администрации города Смоленска от
14.04.2020 N 782-адм)

4.20. Стоимость продуктового набора устанавливается исходя из размера
стоимости бесплатных горячих обедов и бесплатных горячих завтраков,
определенной в установленном порядке, и с учетом фактического количества
дней учебных занятий.

(п. 4.20 введен постановлением Администрации города Смоленска от
14.04.2020 N 782-адм)

5. Ответственность за обеспечение бесплатным
питанием обучающихся

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения несет
ответственность за:

- надлежащее обеспечение бесплатным питанием обучающихся;
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- отнесение обучающихся к категории обучающихся, имеющих право
обеспечиваться бесплатным питанием;

(в ред. постановления Администрации города Смоленска от 21.12.2018 N
3427-адм)

- своевременное утверждение списков обучающихся на обеспечение
бесплатным питанием;

- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;

- согласование меню;

- соблюдение режима питания во время учебных дней;

- своевременное представление списков, договоров, накладных, счетов,
счетов-фактур, предусмотренных на обеспечение бесплатным питанием
обучающихся, а также информации об обеспечении бесплатным питанием
обучающихся;

- заключение муниципальных контрактов (договоров);

- нецелевое расходование средств бюджета города Смоленска;

- выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащим
обеспечением бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательном
учреждении, в пределах своей компетенции.

5.2. В общеобразовательном учреждении приказом руководителя
назначается ответственное лицо, в обязанности которого входит:

- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное
питание;
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- ведение учета количества фактически отпущенных бесплатных горячих
завтраков и бесплатных горячих обедов;

- подготовка необходимой документации по бесплатному питанию
обучающихся по общеобразовательному учреждению;

- выполнение иных необходимых действий, связанных с надлежащим
обеспечением бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательном
учреждении, в пределах своей компетенции.

5.3. Организация, оказывающая услуги по питанию в общеобразовательном
учреждении, несет ответственность за качество пищи, соблюдение рецептур
ее приготовления и технологических режимов в установленном порядке.

5.4. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие
заявление, несут ответственность за своевременность и достоверность
предоставляемых сведений, являющихся основанием для бесплатного
питания обучающихся, а также за подлинность документов.

5.5. Контроль за обеспечением бесплатным питанием обучающихся в
общеобразовательном учреждении и качеством приготовления пищи
осуществляется в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
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