
 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 

города Смоленска 

(приложение № 1) 

от 30.12.2020 № 2959-адм 
 

 

 
ПОРЯДОК 

обеспечения бесплатным горячим питанием отдельных категорий 

обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений города Смоленска 

 

 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными 

законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29.12.2012 № 273-ФЗ                          

«Об образовании в Российской Федерации», решением 4-й сессии Смоленского 

городского Совета VI созыва от 27.11.2020 № 36 «Об обеспечении бесплатным 

питанием отдельных категорий обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях города Смоленска за счет средств бюджета 

города Смоленска», постановлением Администрации города Смоленска от 

19.10.2017 № 2864-адм «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

системы образования города Смоленска». 

2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным 

горячим завтраком и (или) бесплатным горячим обедом отдельных категорий 

обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 

города Смоленска (далее – общеобразовательные учреждения), осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, и определяет условия назначения и обеспечения 

бесплатным горячим завтраком и (или) бесплатным горячим обедом отдельных 

категорий обучающихся общеобразовательных учреждений в случае отнесения 

их к категориям обучающихся, указанным в пунктах 3, 4 настоящего Порядка 

3. Бесплатным горячим завтраком за счет средств бюджета города 

Смоленска обеспечиваются следующие категории обучающихся 

общеобразовательных учреждений, осваивающих программы основного 

общего, среднего общего образования: 

а) обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

общего образования, совмещающие обучение с углубленным учебно-

тренировочным процессом; 

б) дети с ограниченными возможностями здоровья; 

в) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

г) дети-инвалиды. 

Действие настоящего пункта не распространяется на детей из 
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малоимущих семей, получающих дополнительную меру социальной поддержки 

в виде обеспечения бесплатными горячими завтраками за счет средств 

областного бюджета. 

4. Бесплатным горячим обедом за счет средств бюджета города 

Смоленска обеспечиваются следующие категории обучающихся 

общеобразовательных учреждений, осваивающих программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования: 

а) обучающиеся, осваивающие образовательные программы среднего 

общего образования, совмещающие обучение с углубленным учебно-

тренировочным процессом; 

б) дети с ограниченными возможностями здоровья; 

в) дети из малоимущих семей; 

г) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

д) дети-инвалиды. 

5. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, осваивающие 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, отнесенные к категории обучающихся, указанной в 

пунктах 3, 4 настоящего Порядка (далее – обучающийся общеобразовательного 

учреждения), имеют право обеспечиваться и бесплатным горячим завтраком, и 

бесплатным горячим обедом (далее – бесплатное горячее питание). 

6. Отнесение обучающегося общеобразовательного учреждения к 

категории обучающихся, указанной в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, 

осуществляет общеобразовательное учреждение, в которое зачислен 

обучающийся. 

7. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 

общеобразовательного учреждения осуществляется в заявительном порядке, 

исключительно на добровольной основе. 

8. Родитель (законный представитель) обучающегося представляет по 

месту обучения обучающегося в общеобразовательное учреждение ежегодно в 

срок до 1 сентября текущего года или с момента возникновения права на 

обеспечение бесплатным горячим питанием в течение учебного года 

письменное заявление об обеспечении бесплатным горячим питанием с 

приложением следующих документов: 

а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья – копия 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, – копия 

постановления (приказа) об установлении опеки (за исключением случаев 

установления опеки по заявлению родителей); 

в) для детей-инвалидов – копия справки медико-социальной экспертизы 

об установлении инвалидности; 

г) для обучающихся из малоимущих семей – справка о назначении на 

ребенка, в отношении которого возникло право на бесплатное горячее питание, 

государственного пособия на ребенка в Смоленской области. 

В заявлении об обеспечении бесплатным горячим питанием родитель 

(законный представитель) обучающегося дает согласие на обработку 
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персональных данных и их размещение в Единой государственной 

информационной системе социального обеспечения. 

Копии документов представляются с предъявлением подлинников либо 

заверенными в нотариальном порядке. При представлении копий документов с 

подлинниками работник общеобразовательного учреждения, осуществляющий 

прием документов, делает на копиях отметку об их соответствии подлинникам 

и возвращает подлинники. 

В случае если оригиналы документов составлены на иностранном языке, 

они представляются с заверенным в установленном порядке переводом на 

русский язык. 

9. Полученное общеобразовательным учреждением заявление и 

документы, указанные в пункте 8 настоящего Порядка, регистрируются в 

установленном общеобразовательным учреждением порядке. 

10. Решение об обеспечении бесплатным горячим питанием 

обучающегося общеобразовательного учреждения либо об отказе в 

обеспечении бесплатным горячим питанием обучающегося 

общеобразовательного учреждения принимается руководителем 

общеобразовательного учреждения не позднее трех рабочих дней со дня 

получения заявления и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка. 

Решение оформляется приказом общеобразовательного учреждения (далее – 

приказ). 

11. Основаниями для отказа в обеспечении бесплатным горячим 

питанием обучающегося общеобразовательного учреждения являются: 

а) несоответствие обучающегося установленным пунктами                                  

3, 4 настоящего Порядка категориям обучающихся; 

б) непредставление или представление не в полном объеме документов, 

указанных в пункте 8 настоящего Порядка; 

в) выявление недостоверных сведений в представленных документах. 

Проверка достоверности сведений, содержащихся в представленных 

документах, осуществляется путем их сопоставления с информацией, 

полученной от компетентных органов или организаций, выдавших документ 

(документы), а также иными способами, разрешенными федеральным 

законодательством. 

В случае отказа в обеспечении бесплатным горячим питанием по 

основаниям, указанным в подпунктах «б» и «в» настоящего пункта, родитель 

(законный представитель) обучающегося имеет право на повторное обращение 

с заявлением и документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка, 

после устранения оснований, послуживших причиной отказа. 

12. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 

общеобразовательного учреждения, в отношении которого принято решение об 

обеспечении бесплатным горячим питанием, начинается со следующего 

учебного дня после издания приказа, утверждающего список обучающихся, 

имеющих право на обеспечение бесплатным горячим питанием. 

13. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося, 

имеющего право на обеспечение бесплатным горячим питанием и 
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непосредственно присутствующего в общеобразовательном учреждении, 

организуется ежедневно в учебные дни в течение учебного года. 

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

Бесплатное горячее питание обучающемуся общеобразовательного 
учреждения во время каникул, актированных дней, ограничительных 
мероприятий (карантина), нерабочих праздничных дней, выходных                              
не предоставляется. 

14. Неиспользованное право на обеспечение бесплатным горячим 
питанием в один учебный день не может быть реализовано обучающимся 

общеобразовательного учреждения в другой учебный день. 
15. Денежная выплата взамен неиспользованного права на обеспечение 

бесплатным горячим питанием обучающемуся общеобразовательного 
учреждения в соответствии с настоящим Порядком не производится. 

16. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 
общеобразовательного учреждения организуется общеобразовательным 
учреждением совместно с организацией, оказывающей услуги по организации 
общественного питания детей, на основании заключенных муниципальных 
контрактов (договоров) в соответствии с требованиями Федерального закона от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 

17. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 

общеобразовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организации общественного питания 
населения». 

18. Для обучающегося, имеющего право на обеспечение бесплатным 
горячим питанием в учебные дни и отнесенного к категории «дети с 
ограниченными возможностями здоровья» в соответствии с настоящим 
Порядком, которому по состоянию здоровья на основании заключения 
медицинской организации организовано обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 
образования на дому, может быть организована в общеобразовательном 
учреждении выдача набора пищевой продукции, отвечающей требованиям к 
обеспечению качества и безопасности продуктов для питания детей. Выдача 
набора пищевой продукции осуществляется из расчета количества учебных 
дней и размера обеспечения бесплатным горячим питанием (бесплатный 
горячий завтрак, бесплатный горячий обед) на одного обучающегося за один 
учебный день, указанного в пункте 28 настоящего Порядка. 

19. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 
общеобразовательного учреждения прекращается в следующих случаях: 

а) подачи заявления родителем (законным представителем) 
обучающегося об отказе в обеспечении бесплатным горячим питанием; 
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б) утраты обучающимся права на обеспечение бесплатным горячим 

питанием, в том числе в случае неподтверждения права на обеспечение 
бесплатным горячим питанием в соответствии с пунктом 8 настоящего 
Порядка; 

в) отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения. 
20. В случае возникновения обстоятельств, послуживших основанием для 

прекращения обеспечения бесплатным горячим питанием в соответствии с 
настоящим Порядком, родитель (законный представитель) обучающегося 
обязан поставить об этом в известность руководителя общеобразовательного 
учреждения в письменной форме не позднее чем за два учебных дня до 
наступления таких обстоятельств. 

21. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 

общеобразовательного учреждения прекращается со дня, следующего за днем 
издания приказа о принятии соответствующего решения. 

22. В случае если период, указанный в одном из представленных 
документов, истекает в течение учебного года, родитель (законный 
представитель) обучающегося имеет право на повторное обращение с 
заявлением и документами, указанными в пункте 8 настоящего Порядка,                        
в общеобразовательное учреждение по месту обучения обучающегося. 

23. Документы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием 
обучающегося, хранятся в общеобразовательном учреждении в течение пяти лет. 

24. Информация об обеспечении бесплатным горячим питанием 
обучающегося общеобразовательного учреждения размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. 

Размещение и получение указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляются в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.99 № 178-ФЗ                                         
«О государственной социальной помощи». 

25. Расходы, связанные с обеспечением бесплатным горячим питанием 
обучающегося общеобразовательного учреждения, осуществляются за счет 
средств субсидии из бюджета города Смоленска. 

26. Главным распорядителем бюджетных средств по расходам, 
предусмотренным настоящим Порядком, является орган Администрации 
города Смоленска в сфере образования – управление образования и 
молодежной политики Администрации города Смоленска. 

27. Предоставление субсидии общеобразовательным учреждениям на 

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 
общеобразовательного учреждения осуществляется в пределах бюджетных 
ассигнований, предусмотренных в бюджете города Смоленска на 
соответствующий финансовый год по отрасли «Образование», в установленном 
Администрацией города Смоленска порядке предоставления субсидии 
муниципальным бюджетным учреждениям и муниципальным автономным 
учреждениям города Смоленска на иные цели. 

28. Обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 
общеобразовательного учреждения в соответствии с настоящим Порядком 
осуществляется на одного обучающегося за один учебный день из расчета: 
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а) 35 (Тридцать пять) рублей на бесплатный горячий завтрак; 

б) 40 (Сорок) рублей на бесплатный горячий обед. 

29. Бухгалтерский учет и операции по расчетам за обеспечение 

бесплатным горячим питанием обучающегося общеобразовательного 

учреждения осуществляются муниципальным казённым учреждением 

«Централизованная бухгалтерия» на основании заключенного договора с 

общеобразовательным учреждением. 

30. Контроль за целевым использованием средств, предусмотренных 

настоящим Порядком, осуществляется управлением образования и молодежной 

политики Администрации города Смоленска, органами финансового контроля в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

31. Руководители общеобразовательных учреждений, управление 

образования и молодежной политики Администрации города Смоленска несут 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

ответственность за нецелевое использование средств, выделяемых на 

обеспечение бесплатным горячим питанием обучающегося 

общеобразовательного учреждения. 


