РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Постановление
От 03.09.2018 № 3140
г. Феодосия

О
внесении
изменений
в
постановление
Администрации
города Феодосии Республики Крым
от 03.02.2017 № 309 «Об утверждении
Порядка
обеспечения
питанием
обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
муниципального
образования
городской
округ
Феодосия Республики Крым»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер социальной
поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года
№ 181 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения»,
Поручением Главы Республики Крым от 18.08.2017 года № 1/01-32/4854, Законом Республики
Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015 "Об образовании в Республике Крым", постановлением
Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 года № 304 «Об утверждении Порядка
обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций», постановлением Совета министров Республики Крым от 29.08.2017 года № 427 «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 года
№ 304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций», постановлением Совета министров
Республики Крым от 28.11.2017 года № 638 «О внесении изменений в постановление Совета
министров Республики Крым от 09.06.2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения
питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК «Об основах местного
самоуправления в Республике Крым», 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 санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года № 45,
методическими рекомендациями по организации питания в дошкольных и общеобразовательных
организациях Республики Крым, утвержденными совместным приказом Министерства
образования, науки и молодежи Республики Крым и Межрегионального управления
Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю от 24.12.2014 № 413/102, Уставом
муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести изменения в постановление Администрации города Феодосии Республики
Крым от 03.02.2017 № 309 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в
общеобразовательных учреждениях муниципального образования городской округ Феодосия
Республики Крым»:
1.1.
В Порядке обеспечения питанием обучающихся в общеобразовательных
учреждениях муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым:
1.1.1. Пункт 1.1. раздела 1 дополнить абзацами 11, 12, 13, 14, 15 следующего содержания:
« - постановление Правительства Российской Федерации от 14 февраля 2017 года № 181 «О
Единой государственной информационной системе социального обеспечения»;
- Поручение Главы Республики Крым от 18.08.2017 года № 1/01-32/4854;
- постановление Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 № 304 «Об утверждении
Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций»;
- постановление Совета министров Республики Крым от 29.08.2017 года № 427 «О внесении
изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 года
№ 304 «Об
утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций»;
- постановлением Совета министров Республики Крым от 28.11.2017 года № 638 «О
внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 09.06.2017 года №
304 «Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций.».
1.1.2. раздел 3 дополнить пунктом 3.4. следующего содержания:
«3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а так же дети-инвалиды, имеющие
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на
дому, обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) или получают
компенсацию за питание в денежном эквиваленте».
1.1.3. пункт 3.4. считать пунктом 3.5. и изложить в следующей редакции:
«Размер расходов на питание детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей с ограниченными
возможностями здоровья; детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей; детейинвалидов, имеющих статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих образование на дому (далее – обучающиеся льготных категорий) утверждается
ежегодно постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым.
Субсидии из бюджета Республики Крым на организацию питания учащихся 1-4 классов
носят целевой характер и не могут быть использованы на другие нужды.».
1.1.4. пункт 3.5. считать пунктом 3.6.
1.1.5. пункт 3.5.1. считать пунктом 3.6.1.
1.1.6. пункт 3.5.2. считать пунктом 3.6.2.
1.1.7. пункт 3.6. считать пунктом 3.7.
1.1.8. пункт 3.7. считать пунктом 3.8.
1.2.
В разделе 4:
1.2.1. пункт 4.2. изложить в новой редакции:
«Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся:
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям из малоимущих семей;
- детям из многодетных семей».
1.2.2. пункт 4.4.1. изложить в новой редакции:
«Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей:

- заявление законного представителя;
- копия постановления Администрации города Феодосии Республики Крым:
а) об установлении опеки (попечительства);
б) о создании приемной семьи;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.».
1.2.3. пункт 4.4.2. изложить в новой редакции:
«Для детей с ограниченными возможностями здоровья, а так же детей-инвалидов, имеющих
статус обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на
дому:
- заявление родителя (законного представителя);
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
- копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.».
1.2.4. пункт 4.4.3. исключить.
1.2.5. пункт 4.4.4. считать пунктом 4.4.3. и дополнить вторым абзацем следующего
содержания:
«-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.».
1.2.6. пункт 4.4.5. считать пунктом 4.4.4. и дополнить третьим абзацем следующего
содержания:
«-копия страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования.».
1.2.7. в пункте 4.5.:
1.2.7.1. абзац третий изложить в следующей редакции:
«Лицо, ответственное за организацию питания в общеобразовательном учреждении,
уведомляет о принятом решении одного из родителей (законного представителя) обучающегося в
течение 5 рабочих дней со дня его принятия.».
1.2.7.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Основанием для отказа в назначении бесплатного питания является:
- несоответствие обучающегося категории обучающегося, установленной в пункте 4.2.
настоящего Порядка;
- предоставление одним из родителей (законным представителем) обучающегося в
муниципальную общеобразовательную организацию неполного пакета документов, указанных в
пунктах 4.4.1-4.4.4. настоящего Порядка, или недостоверных сведений.».
1.3. В разделе 5:
1.3.1. дополнить пунктом 5.2. следующего содержания:
«Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и
детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
обучающиеся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечиваются питанием в соответствии с нормами,
установленными постановлением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015 года
№556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся в государственных образовательных организациях,
медицинских организациях, учреждениях социального обслуживания Республики Крым».».
1.3.2. дополнить пунктом 5.3. следующего содержания:
«Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и многодетных семей
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в соответствии с
приложением 8 (таблица 1) к 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 июля 2008 года № 45
(далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), в пределах выделенных средств образовательным организациям.».
1.3.3. дополнить пунктом 5.4. следующего содержания:
«Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также дети-инвалиды, имеющие статус
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование на дому,

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) или получают компенсацию
за питание в денежном эквиваленте.».
1.3.3. пункт 5.2. считать пунктом 5.5.
1.3.4. пункт 5.3. считать пунктом 5.6.
1.3.5. пункт 5.4. считать пунктом 5.7.
1.4. Дополнить разделом 14. Порядок предоставления компенсации за питание в виде
набора продуктов (сухого пайка) или выплаты компенсации за питание в денежном
эквиваленте следующего содержания:
«14.1. По заявлениям родителей (законных представителей) детей с ограниченными
возможностями здоровья, а также детей-инвалидов, имеющих статус обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, предоставление
питания может быть заменено компенсацией за питание в денежном эквиваленте (далее –
денежная компенсация) или в виде набора продуктов (далее - сухой паек).
Денежная компенсация или сухой паек предоставляются в размере 100 процентов
стоимости питания для обучающихся льготных категорий, утверждаемой ежегодно
постановлением Администрации города Феодосии.
14.2. Лица, указанные в пункте 14.1, два раза в год к 1 сентября и к 1 января подают
заявление на выплату денежной компенсации или выдачу сухого пайка в следующем учебном
году в соответствующее общеобразовательное учреждение.
14.3. Выплата денежной компенсации или выдача сухого пайка обучающимся, указанным в
пункте 14.1, вновь поступающим в общеобразовательное учреждение в течение учебного года, а
также в случае изменения оснований для предоставления льготного питания и выплаты денежной
компенсации или выдачи сухого пайка начинается с 1 числа месяца, следующего за месяцем
подачи заявления на выплату денежной компенсации или выдачу сухого пайка.
14.4. Руководитель общеобразовательного учреждения на основании заявлений на выплату
денежной компенсации или выдачу сухого пайка формирует списки обучающихся, утверждает их
приказом по образовательной организации и несет ответственность за достоверность
предоставленных документов.
14.5. На основании приказа руководителя общеобразовательного учреждения (о выплате
денежной компенсации) денежная компенсация ежемесячно перечисляется с лицевого счета
общеобразовательного учреждения на лицевой счет, указанный в заявлении родителя (законного
представителя) на выплату денежной компенсации.
14.6. На основании приказа руководитель общеобразовательного учреждения в срок до
предпоследнего рабочего дня месяца предоставляет письмо-заявку на имя руководителя
предприятия общественного питания о необходимости выдачи обучающимся сухих пайков.
Предприятие общественного питания ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за
отчетным месяцем, выдает сухие пайки родителям (законным представителям) при предъявлении
удостоверяющего личность документа в соответствующем общеобразовательном учреждении по
предварительной договоренности.
Набор пищевых продуктов, используемых при выдаче сухого пайка, формируется в
соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08.
14.7. Денежная компенсация и сухой паек в каникулярное время, выходные и праздничные
дни не организуется и не выплачивается.
14.8. Общеобразовательное учреждение ежемесячно представляет управлению образования
сведения о численности обучающихся, получающих сухой паек и денежную компенсацию.».
2. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации
Администрации города Феодосии Республики Крым (Шакарян А.С.) обнародовать настоящее
постановление на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым
(feo.rk.gov.ru).
3. Начальнику Муниципального казенного учреждения «Управление образования
Администрации города Феодосии Республики Крым» Алексеенко Н. И. обеспечить

опубликование настоящего постановления в газете «Победа» Феодосийского городского Совета
Республики Крым.
4. Настоящее постановление вступает в силу с даты его официального опубликования.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации города Феодосии Загодиренко В.Г., начальника муниципального казенного
учреждения «Управление образования Администрации города Феодосии Республики Крым»
Алексеенко Н. И.

Глава администрации города Феодосии

Алексеенко

С.В. Фомич

