АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 января 2016 г. № 15
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
(в ред. Постановлений Администрации городского округа Самара
от 04.08.2016 № Ю83, от 22.10.2019 № 779, от 06.04.2020 № 224,
от 10.08.2020 № 641, от 06.11.2020 № 882)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в
Российской Федерации" в целях совершенствования системы организации питания и
введения в городском округе Самара единого порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара постановляю:
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного питания отдельным категориям
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара (далее - Порядок) согласно приложению.
2. Муниципальным общеобразовательным учреждениям городского округа Самара
применять настоящий Порядок при определении категорий обучающихся для
предоставления бесплатного питания.
3. Финансирование расходов, возникающих на основании настоящего Постановления,
осуществляется за счет средств бюджета городского округа Самара в пределах общего
объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в установленном порядке решением
Думы городского округа Самара о бюджете городского округа Самара на соответствующие
цели Департаменту образования Администрации городского округа Самара как главному
распорядителю бюджетных средств.
4. Признать утратившим силу:
постановление Администрации городского округа Самара от 14.09.2010 № 1121 "Об
утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара";
постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 № 275 "О
внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от
14.09.2010 № 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара";
постановление Администрации городского округа Самара от 29.08.2013 № 1011 "О
внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от
14.09.2010 № 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа
Самара";
постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 № 1941 "О

внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 14.09.2010 № 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Самара";
постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 № 1347 "О
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа
Самара от 14.09.2010 № 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Самара".
5. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2015 г.
6. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого
заместителя главы городского округа Самара Харитонова М.Н.
Глава
городского округ
О.Б.ФУРСОВ

Приложение
к Постановлению
Администрации городского округа Самара
от 11 января 2016 г. № 15
ПОРЯДОК
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА
1. Порядок разработан в целях социальной защиты обучающихся муниципальных
общеобразовательных
учреждений
городского
округа
Самара
(далее
общеобразовательные учреждения), охраны их здоровья, совершенствования системы
организации питания, эффективного использования бюджетных средств, выделяемых на
эти цели, и регламентирует порядок предоставления бесплатного питания отдельным
категориям
обучающихся
общеобразовательных
учреждений,
осваивающих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования (далее - обучающиеся общеобразовательных учреждений).
2. Бесплатное питание предоставляется следующим
общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет:

категориям обучающихся

2.1.
детям из семей, где один из родителей (законных представителей) получает
ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от
16.07.2004 № 122-ГД "О государственной поддержке граждан, имеющих детей",
обучающимся по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;

2.2. детям-сиротам, обучающимся по образовательным программам основного общего
и среднего общего образования;
2.3. детям из многодетных семей, обучающимся по образовательным программам
основного общего и среднего общего образования;
2.4. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации, обучающимся по
образовательным программам основного общего и среднего общего образования (за
исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья);
2.5. детям, обучающимся по образовательным программам начального общего
образования (за исключением детей из семей, где один из родителей (законных
представителей) получает ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом
Самарской области от 16.07.2004 № 122-ГД "О государственной поддержке граждан,
имеющих детей", детей-сирот, детей из многодетных семей, детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации, детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья и
детей, обучающихся в режиме круглосуточного пребывания);
2.6. детям из семей, где один из родителей (законных представителей) получает
ежемесячное пособие на ребенка в соответствии с Законом Самарской области от
16.07.2004 № 122-ГД "О государственной поддержке граждан, имеющих детей", детямсиротам, детям из многодетных семей, детям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
обучающимся по образовательным программам начального общего образования; детяминвалидам, обучающимся непосредственно в общеобразовательном учреждении по
образовательным программам начального общего образования;
2.7. детям-инвалидам, обучающимся непосредственно в общеобразовательном
учреждении по образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
2.8. детям-инвалидам, которые по состоянию здоровья не могут посещать
общеобразовательные учреждения и для которых обучение организовано на дому,
обучающимся по образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования;
2.9. детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся непосредственно
в общеобразовательном учреждении по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования;
2.10. детям с ограниченными возможностями здоровья, которые по состоянию
здоровья не могут посещать общеобразовательные учреждения и для которых обучение
организовано на дому, обучающимся по образовательным программам начального общего
основного общего и среднего общего образования;
2.11. детям, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания по
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования.
3.
Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений,
указанным в подпунктах 2.1 - 2.4, 2.7 пункта 2 настоящего Порядка, на выбор родителя
(законного представителя) по его заявлению предоставляется бесплатный завтрак
стоимостью не более 60 рублей в день либо льготный обед. Льготный обед предоставляется
при условии его оплаты в размере, уменьшенном на сумму стоимости бесплатного завтрака.
Отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным

в подпунктах 2.5 - 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с частью 2.1 статьи 37
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
предоставляется бесплатный завтрак стоимостью не более 60 рублей в день (для
обучающихся в 1 смену) либо бесплатный обед стоимостью не более 84 рублей в день (для
обучающихся во 2 смену).
Отдельной категории обучающихся общеобразовательных учреждений, указанной в
подпункте 2.9 пункта 2 настоящего Порядка, в соответствии с частью 7 статьи 79
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ "Об образовании в Российской Федерации"
предоставляется бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) стоимостью не более 144
рублей в день (при этом стоимость завтрака не более 60 рублей в день, а стоимость обеда не более 84 рублей в день).
Отдельные категории обучающихся общеобразовательных учреждений, указанные в
подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечиваются продуктовыми
наборами, согласованными с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Самарской области.
Выдача продуктовых наборов осуществляется общеобразовательными учреждениями
ежемесячно родителям (законным представителям) отдельных категорий обучающихся
общеобразовательных учреждений, указанных в подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 настоящего
Порядка, непосредственно в общеобразовательных учреждениях.
Стоимость продуктовых наборов рассчитывается исходя из стоимости рациона
питания на одного обучающегося, предусмотренного абзацами первым и третьим пункта 3
настоящего Порядка.
Отдельной категории обучающихся общеобразовательных учреждений, указанной в
подпункте 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляется бесплатное пятиразовое
питание (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин (стоимостью в размере не более 240
руб. в день)) в течение 5 учебных дней (понедельник - пятница) и двухразовое питание
(завтрак, обед (стоимость которых рассчитывается в порядке, предусмотренном абзацем
третьим настоящего пункта)) в субботу в соответствии с пунктом 6.8 СанПиН 2.4.5.2409-08
"Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования".
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся, указанным в подпунктах
2.1 - 2.7, 2.9, 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, предоставляется в соответствии с
договорами на оказание услуг по предоставлению питания, заключенными родителями
(законными представителями) льготных категорий учащихся общеобразовательных
учреждений с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, а также
физическим лицом - производителем товаров, работ, услуг, оказывающим услуги по
предоставлению питания, являющимся получателем субсидий.
3.1.
На период установления Президентом Российской Федерации нерабочих дней,
введения Губернатором Самарской области, органами местного самоуправления
городского округа Самара ограничительных мероприятий и объявленных в связи с этим
каникул или дистанционного режима обучения для обучающихся общеобразовательных
учреждений отдельные категории обучающихся, указанные в подпунктах 2.1 - 2.4, 2.6, 2.7,
2.9, 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечиваются продуктовыми наборами во время
их пребывания в домашних условиях на период установления нерабочих дней,
ограничительных мероприятий и объявленных в связи с этим каникул или дистанционного
режима обучения.

На период объявления министерством образования и науки Самарской области
дополнительных каникул для обучающихся общеобразовательных учреждений и
организуемого в связи с этим обеспечения за счет средств бюджета городского округа
Самара продуктовыми наборами отдельные категории обучающихся общеобразовательных
учреждений, указанные в подпунктах 2.1 - 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11 пункта 2 настоящего
Порядка, обеспечиваются продуктовыми наборами во время их пребывания в домашних
условиях на период установления дополнительных каникул.
Продуктовые наборы в обязательном порядке подлежат согласованию с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Самарской области.
Отдельная категория обучающихся общеобразовательных учреждений, указанная в
подпункте 2.6 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечивается продуктовыми наборами в
случаях, указанных в абзацах первом и втором настоящего пункта, только при
предоставлении
в
общеобразовательное
учреждение
родителями
(законными
представителями), органами опеки и попечительства (для организации питания детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов,
обучающихся непосредственно в общеобразовательном учреждении по образовательным
программам начального общего образования) документов, указанных в пункте 4
настоящего Порядка.
Выдача продуктовых наборов осуществляется общеобразовательными учреждениями
родителям
(законным
представителям)
отдельных
категорий
обучающихся
общеобразовательных учреждений, указанных в подпунктах 2.1 - 2.4, 2.6, 2.7, 2.9, 2.11
пункта 2 настоящего Порядка, непосредственно в общеобразовательных учреждениях.
Стоимость продуктовых наборов рассчитывается исходя из стоимости рациона
питания на одного обучающегося, предусмотренного абзацами первым, третьим и седьмым
пункта 3 настоящего Порядка.
Стоимость продуктовых наборов для отдельной категории обучающихся
общеобразовательных учреждений, указанной в подпункте 2.6 пункта 2 настоящего
Порядка, рассчитывается исходя из стоимости рациона питания на одного обучающегося
не более 60 руб. в день.
4.
Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся общеобразовательных
учреждений, указанным в подпунктах 2.1 - 2.4 и 2.7 - 2.11 пункта 2 настоящего Порядка,
организуется только при предоставлении в общеобразовательное учреждение родителями
(законными представителями), органами опеки и попечительства (для организации питания
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, за исключением детей-инвалидов и
детей с ограниченными возможностями здоровья) следующих документов:
а) заявления родителей (законных представителей), ходатайства органов опеки и
попечительства (для организации питания детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, за исключением детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья);
б) справки о неполучении пособия на питание ребенка, выданной органом,
осуществляющим социальную поддержку и защиту населения, по месту жительства либо
по месту пребывания одного из родителей (законных представителей);
в) документа, подтверждающего получение одним из родителей (законных
представителей) ежемесячного пособия, на период предоставления бесплатного питания,

выданного органом, осуществляющим социальную поддержку и защиту населения по
месту жительства либо по месту пребывания одного из родителей (законных
представителей) - представляется только для организации питания детей из семей со
среднедушевым доходом, размер которого не превышает величины прожиточного
минимума, установленного по Самарской области в расчете на душу населения на первое
число текущего квартала;
г) копии удостоверения единого образца, выдаваемого многодетным семьям в
порядке, определенном законодательством, или копии свидетельств о рождении детей представляется только для организации питания детей из многодетных семей;
д) справки об инвалидности - представляется только для организации питания детейинвалидов;
е) заключения психолого-медико-педагогической комиссии - представляется только
для организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья;
ж) заключения медицинской организации с рекомендацией обучения на дому представляется только для организации питания отдельных категорий обучающихся
общеобразовательных учреждений, указанных в подпунктах 2.8 и 2.10 пункта 2 настоящего
Порядка.
5.
Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в
общеобразовательное учреждение до 10 августа текущего года. В случае непредставления
родителями (законными представителями) документов, предусмотренных подпунктами "б"
и "в" пункта 4 настоящего Порядка, администрация общеобразовательного учреждения
направляет в районный отдел муниципального казенного учреждения городского округа
Самара "Центр обеспечения мер социальной поддержки населения", подведомственный
Департаменту опеки, попечительства и социальной поддержки Администрации городского
округа Самара (далее - районный отдел МКУ г.о. Самара "ЦОМСПН"), в срок до 15 август?
текущего года список обучающихся общеобразовательного учреждения на предоставление
бесплатного питания (далее - Список на предоставление питания) по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку в бумажном и электронном виде. Районный отдел
МКУ г.о. Самара "ЦОМСПН" в срок до 30 августа текущего года возвращает в адрес
администрации общеобразовательного учреждения Список на предоставление питания в
бумажном и электронном виде, содержащий информацию о получении (неполучении)
пособия на питание и о сроках назначения ежемесячного пособия. В данном случае
отдельные категории обучающихся общеобразовательных учреждений, указанные в
подпунктах 2.1 - 2.4 и 2.6 - 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, обеспечиваются бесплатным
питанием с 1 сентября текущего года.
Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть представлены в
общеобразовательное учреждение в течение учебного года. В случае непредставления
родителями (законными представителями) документов, предусмотренных подпунктами "б"
и "в" пункта 4 настоящего Порядка, администрация общеобразовательного учреждения
направляет в районный отдел МКУ г.о. Самара "ЦОМСПН" в течение 2-х рабочих дней сс;
дня представления других предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка документов
Список на предоставление питания в бумажном и электронном виде. Районный отдел МКУ
г.о. Самара "ЦОМСПН" в течение 3-х рабочих дней со дня получения Списка на
предоставление питания возвращает в адрес администрации общеобразовательного
учреждения Список на предоставление питания в бумажном и электронном виде,
содержащий информацию о получении (неполучении) пособия на питание и о сроках
назначения ежемесячного пособия. В данном случае отдельные категории обучающихся
общеобразовательных учреждений, указанные в подпунктах 2.1 - 2.4 и 2.6 - 2.11 пункта 2

настоящего Порядка, обеспечиваются бесплатным питанием со дня, следующего за днем
издания приказа об организации питания данных обучающихся общеобразовательного
учреждения.
6. Списки обучающихся для предоставления бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся общеобразовательных учреждений (далее - списки)
формируются на основании представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего
Порядка документов и (или) Списков на предоставление питания и утверждаются
общеобразовательным учреждением по состоянию на 1 сентября текущего года.
7. При предоставлении документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в
течение учебного года обучающиеся включаются в списки в течение 2-х рабочих дней со
дня предоставления данных документов и (или) Списков на предоставление питания.
8. Основанием для отказа во включении в списки и предоставлении бесплатного
питания отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений,
указанным в подпунктах 2.1 - 2.4 и 2.7 - 2.11 пункта 2 настоящего Порядка, является
непредставление документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка (за исключением
документов, предусмотренных подпунктами "б" и "в" пункта 4 настоящего Порядка).
9. Муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самар \
ежемесячно, не позднее 2 числа месяца, следующего за отчетным, предоставляют в
Департамент образования Администрации городского округа Самара отчет о количестве
обучающихся, получающих бесплатное питание, по форме согласно приложению № 2 к
настоящему Порядку.
Первый заместитель главы
городского округа Самара
В.В.КУДРЯШОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку предоставления бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара

Список
обучающихся в ______________________________________________________ на предоставление бесплатного питания
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

№
п/п

Ф.И.О. родителей
(законных
представителей)

1

2

Место регистрации
родителей
(законных
представителей)
обучающегося
по паспорту
3

Ф.И.О.
обучающегося

Дата рождения
обучающегося

Класс

Категория
льготы

Получение
(не получение)
пособия
на питание

4

5

6

7

8

Директор
(иное уполномоченное лицо)

(подпись)

Сроки
назначения
ежемесячного
пособия
(период)
9

_________________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

(расшифровка подписи)

Начальник отдела предоставления мер социальной поддержки __________________________________района МКУ
г.о. Самара «ЦОМСПН»

(подпись)

(расшифровка подписи)

м.п.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку предоставления бесплатного
питания отдельным категориям обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского округа Самара

Информация
о количестве обучающихся, получающих бесплатное питание
в _____________________________________________________________ в ____________ 2 0 ___г.
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)
Количество детей
Количество
Количество детей Количество детей
из семей, где один
детей-сирот,
из многодетных
находящихся
из родителей
обучающихся по
семей,
в трудной
(законных
образовательным обучающихся по
жизненной
представителей)
программам
образовательным
ситуации,
получает
основного общего
программам
обучающихся по
ежемесячное
и среднего
основного общего образовательным
пособие
общего
и среднего
программам
на ребенка
образования
общего
основного общего
в соответствии
образования
и среднего
с Законом
общего
Самарской
образования
области
(за исключением
от 16.07.2004
детей-инвалидов
№ 122-ГД «О
и детей
государственной
с ограниченными
поддержке
возможностями
граждан,
здоровья)
имеющих детей»,
обучающихся по
образовательным
программам
основного
общего и
среднего общего
образования

Количество
детей,
обучающихся по
образовательным
программам
начального
общего
образования
(за исключением
детей из семей,
где один из
родителей
(законных
представителей)
получает
ежемесячное
пособие
на ребенка в
соответствии
с Законом
Самарской
области
от 16.07.2004
№ 122-ГД «О
государственной
поддержке
граждан,
имеющих детей»,
детей-сирот, детс!
из многодетных
семей, детей,
находящихся
в трудной
жизненной
ситуации, детейинвалидов, детей
с ограниченными

(месяц)

Количество
Количество детей из
Количество детей с
Количество детейКоличество детейКоличество
ограниченными
детей,
семей, где один из
инвалидов,
инвалидов, которые
детей с
обучающихся
возможностями
родителей (законных
обучающихся
по состоянию
ограниченными
здоровья, которые
в режиме
представителей)
здоровья не могут
возможностями
непосредственно в
по состоянию
получает
общеобразовательном
посещать
круглосуточного
здоровья,
пребывания по
ежемесячное пособие
учреждении по
общеобразовательные
обучающихся
здоровья не могут
образовательным
посещать
на ребенка
образовательным
учреждения и для
непосредственно в
программам
про1раммам
в соответствии
которых обучение общеобразовательном общеобразовательные
начального
учреждения и для
с Законом Самарской основного общего организовано на дому
учреждении
которых обучение
общего,
обучающихся по
по образовательным
области от 16.07.2004 и среднего общего
организовано
основного
№ 122-ГД «О
образовательным
образования
программам
общ его и
программам
государственной
начального общего,
на дому,
поддержке граждан,
обучающихся по
среднего общего
основного общего,
начального
имеющих детей»,
образовательным
образования
общего, основного
среднего общего
образования
программам
детей-сирот, детей из
общего и среднего
многодетных семей,
общего
начального
детей, находящихся
общего, основного
образования
в трудной жизненной
общего, среднего
общего образования
ситуации,
обучающихся по
образовательным
программам
начального общего
образования; детейинвалидов,
обучающихся
непосредственно в
общеобразовательном
учреждении по
образовательным
программам
начального общего
образования

2
возможностями
здоровья и детей,
обучающихся
в режиме
круглосуточного
пребывания)

1

2

3

4

Директор (иное уполномоченное лицо)

5

6

7

8

9

10

___________________________________________________________________
(наименование муниципального общеобразовательного учреждения городского округа Самара)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
Контактный телефон (рабочий, сотовый)
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