
АДМИНИСТРАЦИЯ ИСЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

14 октября 2022 г. № 154
с. Исетское

Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций Исетского 
муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», «Положением об обеспечении 
питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, 
расположенных в Тюменской области», утвержденного постановлением 
Правительства Тюменской области от 30.09.2013 № 423-п (в редакции 
от 01.04.2022 № 192-п):

1. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся 
образовательных организаций Исетского муниципального района (далее - 
Положение) согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 
сайте администрации Исетского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
Солобоеву О.А., заместителя главы Исетского района.

Глава района Н.В.Теньковский
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Приложение
к постановлению администрации 

Исетского муниципального района 
от 14 октября 2022 г. № 154

Положение
об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 

образовательных организациях Исетского муниципального района

1.Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения 
питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях 
Исетского муниципального района, за исключением дошкольных 
образовательных организаций (далее - организации).

2.Организация питания обучающихся обеспечивается
образовательными организациями в соответствии с государственными 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

3.Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления 
одного из родителей (законных представителей) обучающихся на имя 
руководителя образовательной организации в свободной форме.

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который 
обучающийся обеспечивается питанием, и подтверждается информированное 
согласие родителя (законного представителя) на порядок и условия оплаты 
питания в данной организации, установленные локальным правым актом 
образовательной организации в соответствии с настоящим Положением и 
нормативными правовыми актами Исетского муниципального района 
(в отношении муниципальных организаций).

Питание обучающихся в образовательной организации осуществляется 
только в дни учебных занятий без права получения компенсаций выделенного 
бюджетного финансирования за пропущенные дни и отказа от предлагаемого 
питания.

Питание обучающихся в образовательной организации может 
осуществляться в форме сухих пайков в случае обучения ребенка на дому по 
медицинским показаниям.

Состав сухого пайка определяется образовательной организацией 
самостоятельно, исходя из рекомендуемого перечня продуктов, с учетом 
заболевания ребенка, и по согласованию с родителями (законными 
представителями). Допускается замена скоропортящихся и запрещенных 
ребенку по медицинским показаниям продуктов, предусмотренных составом 
продуктового набора (Приложение).

Стоимость сухого пайка определяется размером компенсации 
стоимости питания для соответствующей категории обучающегося.

Порядок выдачи сухого пайка определяется руководителем 
образовательного учреждения и согласовывается с Управляющим советом 
образовательной организации и родителями (законными представителями) 
ребенка.

По заявлению обучающегося (родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося), осваивающего общеобразовательную
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программу на дому, выдача сухого пайка может быть заменена выплатой 
денежной компенсации исходя из размера расходов на питание одного 
обучающегося в день, определенного органом, осуществляющим функции 
учредителя общеобразовательных организаций, в соответствии с настоящим 
Положением.

При определении размера денежной компенсации не учитываются 
выходные, праздничные дни и каникулярное время, дни нахождения детей в 
организациях отдыха и оздоровления, санаториях (во внеканикулярный 
период), в организациях, предоставляющих услуги по реабилитации, на 
амбулаторном, стационарном лечении в организациях здравоохранения, а 
также в других организациях, в которых обучающийся находится на полном 
государственном обеспечении.

Выплата денежной компенсации предоставляется обучающемуся 
(родителю (законному представителю) несовершеннолетнего обучающегося), 
путем перечисления на расчетный счет, открытый получателю денежной 
компенсации в российской кредитной организации, указанной в заявлении, 
ежемесячно в течение текущего учебного года до 10 числа месяца, 
следующего за месяцем, за который она предоставляется.

4. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за 
счет средств областного и местного бюджетов, а также средств родителей 
(законных представителей) обучающихся. Частичная компенсация стоимости 
питания может осуществляться за счёт продуктов, выращенных на 
пришкольных учебно-опытных участках.

За счет средств местного бюджета осуществляется полное либо 
частичное возмещение расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся, осваивающих образовательные программы, 
предусмотренных настоящим Положением, включая расходы на оплату 
стоимости продуктов, услуг по организации питания обучающихся, а также на 
оплату питания обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы (далее - расходы на обеспечение питанием).

За счет средств федерального бюджета и софинансирования 
областного и местного бюджетов осуществляется организация бесплатного 
горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях, в рамках государственной 
программы Тюменской области «Развитие образования и науки» за счет 
бюджетных ассигнований, предусмотренных бюджету Тюменской области из 
федерального бюджета, и бюджетных ассигнований бюджета Тюменской 
области.

Средства из бюджета Исетского муниципального района и областного 
бюджета носят целевой характер и не могут быть использованы на другие 
цели. Контроль за целевым использованием денежных средств 
осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от 
сложившихся на территории Исетского муниципального района цен на 
продукты питания, включенные в состав рекомендованного СанПиН набора 
продуктов и стоимости услуг по организации питания.
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5.Полное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется в отношении:

а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, 
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя 
(на условиях полного государственного обеспечения);

б) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов (на условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием);

в) обучающихся по основным общеобразовательным программам в 
случае возникновения чрезвычайных ситуаций;

г) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным 
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 
горячего напитка);

д) обучающихся, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, которую 
определяет управляющий совет ОУ.

6.Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется с учетом особенностей реализации образовательных 
программ в отношении обучающихся по образовательным программам 
основного общего образования и среднего общего образования.

7. Приказом учредителя образовательных организаций на начало 
финансового года устанавливается размер расходов на питание обучающихся 
в зависимости от категории получателя:

а) для обучающихся в 5-11 классах по основной общеобразовательной 
программе, за исключением детей из малоимущих семей, на одноразовое 
питание;

б) для обучающихся в 5-11 классах по основной общеобразовательной 
программе из малоимущих семей на одноразовое питание;

в) для обучающихся по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 
ограниченными возможностями здоровья, на двухразовое питание;

г) для обучающихся, проходящих учебные сборы для получения 
начальных знаний в области обороны и подготовки по основам военной 
службы;

д) расходы на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях.

8. За счет средств областного бюджета обеспечивается полное или 
частичное возмещение расходов на обеспечение питанием:

а) обучающихся, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящего 
Положения, в муниципальных организациях за счет передаваемых в местные 
бюджеты из областного бюджета межбюджетных трансфертов в форме 
субвенции на осуществление государственных полномочий по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
адаптированным основным общеобразовательным программам для 
обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья и по
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социальному обслуживанию и социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей;

б) обучающихся, указанных в подпункте "г" пункта 5 настоящего 
Положения, в муниципальных образовательных организациях за счет 
передаваемых в местные бюджеты из областного бюджета межбюджетных 
трансфертов в форме субсидий, в том числе за счет средств субсидии, 
предоставляемой областному бюджету из федерального бюджета на 
софинансирование организации и обеспечения бесплатным горячим 
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования в размере, порядке и на условиях, определенных 
Правительством Российской Федерации.

Средства бюджета Исетского муниципального района на полное или 
частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, 
указанных в подпунктах "б", "в", пункта 5, пункте 6 настоящего Положения, в 
муниципальных образовательных организациях направляются в порядке, 
установленном администрацией Исетского муниципального района.

9. Внебюджетные средства организаций направляются на частичное 
возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, указанных в 
пункте 6 настоящего Положения, в порядке, установленном локальным 
правовым актом образовательной организации.

Порядок распределения средств устанавливается Постановлением 
Администрации Исетского муниципального района.

10. В целях организации финансового обеспечения питания 
обучающихся образовательных организаций администрация Исетского 
муниципального района в лице отдела образования определяет размер 
расходов на обеспечение питанием обучающихся в пределах объема 
предоставленных средств областного и местных бюджетов из расчета на 
одного обучающегося в день по категориям обучающихся, с учетом 
особенностей реализации образовательных программ и применением 
повышающих коэффициентов в отношении обучающихся, получивших 
государственную социальную помощь, и (или) из малоимущих семей.

11.Основанием для учета несовершеннолетних обучающихся из 
малоимущих семей, постоянно проживающих в Исетском районе, при 
возмещении соответствующих расходов является информация о 
несовершеннолетних из семей, признанных малоимущими, предоставляемая 
два раза в месяц (1 и 15 числа текущего месяца) Межрайонным УСЗН 
(г. Ялуторовск, Ялуторовский и Исетский районы) отделом социальной 
защиты населения Исетского района с использованием электронных 
носителей информации в региональную единую государственную 
информационную систему образования подсистему «Электронная школа».

Предоставление информации, указанной в абзаце первом настоящего 
пункта, в региональную единую государственную информационную систему 
образования подсистему «Электронная школа» осуществляется в 
соответствии с регламентом, утверждаемым оператором Региональной 
единой государственной информационной системы образования.

В случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего 
пункта, поступила 1 числа текущего месяца, возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего
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пункта, из малоимущих семей осуществляется с 15 числа текущего месяца. В 
случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, 
поступила 15 числа текущего месяца, возмещение расходов на обеспечение 
питанием обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего пункта, из 
малоимущих семей осуществляется с 1 числа месяца, следующего за 
текущим.

Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей, за 
исключением обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и 
(или) получивших государственную социальную помощь, при возмещении 
соответствующих расходов является справка, выданная Межрайонным УСЗН 
(г. Ялуторовск, Ялуторовский и Исетский районы) отделом социальной 
защиты населения Исетского района.

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из 
малоимущих семей, за исключением обучающихся, указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, осуществляется со дня представления в 
образовательную организацию документа, указанного в абзаце четвертом 
настоящего пункта, на период один календарный год с даты его выдачи.

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, 
получивших государственную социальную помощь, осуществляется со дня 
представления в образовательную организацию документа, указанного в 
абзаце четвертом настоящего пункта, на период один календарный год с даты 
назначения указанной государственной социальной помощи.

В случае внесения образовательной организацией информации об 
обеспечении питанием обучающихся (далее - информация) в модуль «Учет 
питания» подсистемы «Электронная школа» региональной единой 
государственной информационной системы образования возмещение 
расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, за 
исключением обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
осуществляется со дня, следующего за днем внесения информации 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, согласно 
документу, указанному в абзаце четвертом настоящего пункта, в модуль 
«Учет питания» подсистемы «Электронная школа» региональной единой 
государственной информационной системы образования, на период один 
календарный год с даты его выдачи. При этом образовательная организация 
осуществляет внесение информации в течение 2 рабочих дней со дня 
предоставления в образовательную организацию документа, указанного в 
абзаце четвертом настоящего пункта, на период один календарный год с даты 
его выдачи. Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, 
получивших государственную социальную помощь, осуществляется со дня, 
следующего за днем внесения информации образовательной организацией 
согласно документу, указанному в абзаце четвертом настоящего пункта, в 
модуль «Учет питания» подсистемы «Электронная школа» региональной 
единой государственной информационной системы образования, на период 
один календарный год с даты назначения указанной государственной 
социальной помощи. При этом образовательная организация осуществляет 
внесение информации в течение 2 рабочих дней со дня предоставления в 
образовательную организацию документа, указанного в абзаце четвертом
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настоящего пункта, на период один календарный год с даты назначения 
указанной государственной социальной помощи.

12. В случаях и порядке, установленных администрацией Исетского 
муниципального района, частичное возмещение расходов на обеспечение 
питанием обучающихся с применением повышающих коэффициентов, 
установленных в отношении обучающихся, получивших государственную 
социальную помощь, и (или) из малоимущих семей, осуществляется также в 
отношении обучающихся, получивших государственную социальную помощь, 
и (или) из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах 
средств, указанных в абзаце втором пункта 8 настоящего Положения, а также 
за счет экономии средств, предоставленных в соответствии с пунктом 8 
настоящего Положения.

13. Образовательные организации ведут учет экономии бюджетных 
средств, представленных в соответствии с пунктом 8 настоящего Положения, 
сложившейся в связи с пропусками обучающимися занятий (в том числе по 
причинам карантина, болезни, актированных дней).

Сложившаяся экономия (за исключением экономии бюджетных средств, 
передаваемых в местные бюджеты из областного бюджета в форме субсидий 
на обеспечение питанием обучающихся, указанных в подпункте "г" пункта 5 
настоящего Положения, подлежащих возврату в доход областного бюджета в 
соответствии с Правилами формирования, предоставления и распределения 
субсидий из областного бюджета местным бюджетам, утвержденными 
Правительством Тюменской области) на основании приказа руководителя 
образовательной организации направляется на осуществление мероприятий 
по улучшению организации питания всех категорий обучающихся и (или) на 
цели, определенные пунктом 12 настоящего Положения.

Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 
обеспечение питанием обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего 
Положения, устанавливается приказом руководителя образовательной 
организации с учетом мнения Управляющего совета образовательной 
организации, исходя из определенного в соответствии с настоящим 
Положением размера возмещения расходов на питание соответствующих 
категорий обучающихся.

В случае отсутствия возможности обеспечить обучающихся питанием 
образовательная организация выплачивает денежную компенсацию в 
размере расходов на обеспечение питанием обучающихся, определяемом 
администрацией Исетского муниципального района, в соответствии с 
настоящим Положением.

Выплата денежной компенсации производится образовательной 
организацией по заявлению обучающегося (родителя (законного 
представителя) несовершеннолетнего обучающегося) путем перечисления на 
расчетный счет, открытый получателю денежной компенсации в российской 
кредитной организации, указанный в заявлении, в течение 10 рабочих дней со 
дня подачи заявления.

14. В случае введения в Тюменской области режима повышенной 
чрезвычайной готовности обучающимся в образовательных организациях из 
малоимущих семей и (или) получающим государственную социальную 
помощь, обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
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образовательными организациями осуществляется выдача продуктовых 
наборов за счет средств соответствующих бюджетов на обеспечение 
питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного 
обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного 
учредителем образовательных организаций, в соответствии с 
Постановлением администрации Исетского муниципального района от 
30.06.2020 № 73.

15. В случае организации по медицинским показаниям предоставления 
образования обучающимся на дому общеобразовательными организациями 
осуществляется выдача сухих пайков за счет средств соответствующих 
бюджетов (за исключением средств, указанных в подпункте "д" пункта 7 
настоящего Положения) на обеспечение питанием обучающихся исходя из 
размера расходов на питание одного обучающегося в день, определенного 
органами, осуществляющими функции учредителей общеобразовательных 
организаций, в соответствии с Постановлением администрации Исетского 
муниципального района от 30.06.2020 № 73.

В отношении детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, 
организация питания которых осуществляется также за счет средств, 
указанных в подпункте "д" пункта 7 настоящего Положения, выдача сухих 
пайков стоимостью, определенной исходя из расходов на питание 
обучающегося в день за счет средств, указанных в подпункте "д" пункта 7 
настоящего Положения, осуществляется за счет экономии средств областного 
бюджета (для государственных образовательных организаций Тюменской 
области) и местного бюджета (для муниципальных организаций), 
предоставленных в соответствии с пунктом 7 настоящего Положения.

В случаях и порядке, установленных органами исполнительной власти 
Тюменской области, осуществляющими функции учредителя государственных 
образовательных организаций Тюменской области (в отношении 
государственных образовательных организаций Тюменской области), 
органами местного самоуправления (в отношении муниципальных 
организаций), общеобразовательными организациями также осуществляется 
выдача сухих пайков обучающимся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации.

16. По заявлению обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью (родителя (законного представителя) 
несовершеннолетнего обучающегося с ограниченными возможностями 
здоровья, с инвалидностью), осваивающего общеобразовательную программу 
на дому, выдача сухого пайка может быть заменена выплатой денежной 
компенсации исходя из размера расходов на питание одного обучающегося в 
день, определенного органом, осуществляющим функции учредителя 
общеобразовательных организаций, в соответствии с Постановлением 
администрации Исетского муниципального района от 30.06.2020 № 73.

17. Контроль за обеспечением питания.
17.1.Контроль за обеспечением питания обучающихся осуществляется 

комиссией, утвержденной приказом руководителя образовательной 
организации, в которую входят:

-руководитель образовательной организации;
-ответственный за организацию питания;
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-медицинский работник (при наличии);
-представитель органа государственно-общественного управления, 

родительской общественности.
17.2. Комиссия:
-проверяет качество, объем и выход приготовленных блюд, их 

соответствие утвержденному меню;
-проверяет соблюдение СанПиНа, ведение журналов учета сроков 

хранения и реализации скоропортящихся продуктов;
-разрабатывает график посещения обучающимися столовой; 
-контролирует соблюдение порядка учета посещаемости обучающимися 

столовой;
-формирует предложения по улучшению питания обучающихся.
17.3. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с 

нарушениями требований СанПиН.
17.4. По результатам проверок комиссия принимает меры по устранению 

нарушений и привлечению к ответственности виновных лиц.
17.5. Контроль обеспечения питанием обучающихся осуществляется 2 

раза в месяц, по результатам проверок составляются акты, справки.

18. Права и обязанности родителей (законных представителей) 
обучающихся.

18.1 .Родители (законные представители) обучающихся имеют право: 
-подавать заявление на обеспечение своих детей льготным питанием в 

случаях, предусмотренных действующими нормативно правовыми актами;
-вносить предложения по улучшению организации питания 

обучающихся лично и через родительские комитеты;
-знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую 

продукцию в столовых и буфетах;
-оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с 

целью улучшения питания обучающихся в соответствии с действующим 
законодательством.

18.2.Родители (законные представители) обязаны:
-при предоставлении заявления на льготное питание обучающегося 

предоставить администрации образовательной организации все необходимые 
документы, предусмотренные действующими нормативно правовыми актами; 

-своевременно вносить плату за питание обучающегося;
-своевременно сообщать классному руководителю о болезни 

обучающегося или его временном отсутствии в общеобразовательной 
организации для снятия его с питания на период его фактического отсутствия;

-предоставить официальный документ медицинскому работнику (при 
наличии) и классному руководителю об имеющихся у ребенка аллергических 
реакциях на продукты питания;

-вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им 
навыков здорового образа жизни и культуры питания.

19. Информационно-просветительская работа и мониторинг организации 
питания
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19.1.Образовательная организация с целью совершенствования 
организации питания:

-организует постоянную информационно-просветительскую работу по 
повышению уровня культуры питания обучающихся в рамках учебной 
деятельности (в предметном содержании учебных курсов) и внеучебных 
мероприятий;

-оформляет и регулярно (не реже 1 раза в четверть) обновляет 
информационные стенды, посвященные вопросам формирования культуры 
питания, размещает информацию в чатах и родительских группах;

-изучает режим и рацион питания обучающихся в домашних условиях, 
потребности и возможности родителей в решении вопросов улучшения 
питания обучающихся, с учетом режима функционирования образовательной 
организации, пропускной способности столовой, оборудования пищеблока;

-организует систематическую работу с родителями (в том числе 
удаленно), проводит беседы, лектории и другие мероприятия, посвященные 
вопросам роли питания в формировании здоровья человека, обеспечения 
ежедневного сбалансированного питания, развития культуры питания, 
привлекает родителей к работе с детьми по организации досуга и пропаганде 
здорового образа жизни, правильного питания в домашних условиях;

-обеспечивает в части своей компетенции межведомственное 
взаимодействие и координацию работы различных государственных служб и 
организаций по совершенствованию и контролю за качеством питания;

-проводит мониторинг организации питания и своевременно (согласно 
установленным срокам и формам) направляет в отдел образования 
администрации Исетского района сведения по показателям эффективности 
реализации мероприятий областной программы совершенствования питания, 
в том числе:

1. количество обучающихся, охваченных питанием, в том числе 
двухразовым;

2. количество обогащенных и витаминизированных продуктов, 
используемых в рационе питания обучающихся;

3.обеспеченность пищеблока современным технологическим
оборудованием;

4.удовлетрворенность детей и их родителей организацией и качеством 
предоставляемого питания.

19.2.Интенсивность и эффективность работы классных руководителей 
по организации питания обучающихся учитываются при решении вопроса о 
стимулирующих выплатах из фонда заработной платы.

19.3Вопросы организации питания (анализ ситуации, итоги, проблемы, 
результаты социологических опросов, предложения по улучшению питания, 
формированию культуры питания и др.) не реже 1 раза в полугодие 
обсуждаются на родительских собраниях в классах (группах), не реже 1 раза в 
год выносятся на обсуждение в рамках общешкольного собрания.
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Состав сухого пайка

1. Макаронные изделия.
2. Крупа перловая
3. Крупа гречневая
4. Крупа рисовая
5. Горох сухой
6. Мука пшеничная в/с
7. Сахар песок 
8.Чай
9. Молоко концентрированное
10. Молоко сгущенное 
11 .Сок фруктовый
12. Шоколад
13. Масло растительное
14. Фрукты, сухофрукты.
15. Колбасные изделия (в вакуумной упаковке)
16. Сыр (в вакуумной упаковке, кроме плавленого)
17. Консервы рыбные.
18. Консервы мясные.

Приложение


