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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД САЛЕХАРД 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 апреля 2021 г. N 1142 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОРОДА САЛЕХАРДА 
 
В целях реализации частей 2.1, 4 статьи 37, части 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 

2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" Администрация муниципального 
образования город Салехард постановляет: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций города Салехарда. 

2. Департаменту финансов Администрации города Салехарда финансовое обеспечение расходов, 
связанных с реализацией настоящего постановления, произвести за счет средств, предусмотренных в 
рамках подпрограммы "Совершенствование организации горячего питания обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования город Салехард" муниципальной 
программы муниципального образования город Салехард "Развитие образования" на 2017 - 2021 годы. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления Администрации города Салехарда: 

- от 14 июля 2017 года N 1221 "Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся за счет 
бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард"; 

- от 27 апреля 2018 года N 1034 "О внесении изменений в постановление Администрации города 
Салехарда от 14 июля 2017 года N 1221"; 

- от 20 ноября 2018 года N 3311 "О внесении изменений в Порядок обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард"; 

- от 07 октября 2019 года N 2591 "О внесении изменений в раздел 2 Порядка обеспечения питанием 
обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард". 

4. Муниципальному бюджетному информационному учреждению "Редакция газеты "Полярный круг" 
опубликовать настоящее постановление в городской общественно-политической газете "Полярный круг". 

5. Муниципальному казенному учреждению "Информационно-техническое управление" разместить 
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования город Салехард. 

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 01 ноября 2020 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы 
Администрации города Салехарда по социальной политике. 

 
Глава города Салехарда 

А.Л.ТИТОВСКИЙ 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением Администрации 
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города Салехарда 
от 22 апреля 2021 года N 1142 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГОРОДА САЛЕХАРДА 

 
1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций города Салехарда (далее - Порядок, МОО) разработан в соответствии с частями 2.1, 4 статьи 
37, частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", определяет категории обучающихся МОО, подлежащих обеспечению питанием за 
счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования город Салехард и основания 
обеспечения питанием. 

2. Право на обеспечение одноразовым питанием в МОО имеют: 

- обучающиеся в 1 - 4 классах (обеспечиваются горячим питанием, предусматривающим наличие 
горячего блюда, не считая горячего напитка); 

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

- обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении; 

- обучающиеся в специализированных (кадетских) классах. 

Обучающиеся 1-й смены обеспечиваются бесплатным горячим завтраком, обучающиеся 2-й смены - 
горячим полдником. 

3. Право на обеспечение двухразовым питанием в МОО имеют: 

- обучающиеся из малоимущих семей; 

- обучающиеся из многодетных семей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

Обучающиеся первой смены обеспечиваются завтраком и обедом. Обучающиеся второй смены 
обеспечиваются обедом и полдником. 

4. Обеспечение питанием обучающихся, указанных в пунктах 2, 3 настоящего Порядка, 
осуществляется в пределах выделенных средств из бюджета муниципального образования город Салехард 
в соответствии с примерным меню, утвержденным приказом департамента образования Администрации 
города Салехарда (далее - департамент образования), с учетом норм обеспечения питанием детей в 
организованных детских коллективах, установленных в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

5. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие основные 
общеобразовательные программы на дому, имеют право на обеспечение продуктовыми наборами. 

Состав продуктового набора утверждается приказом директора МОО и формируется в соответствии с 
Примерным перечнем продуктов. 

Примерный перечень продуктов утверждается приказом департамента образования. 

Продуктовые наборы выдаются в МОО родителям (законным представителям) обучающихся, 
указанных в настоящем пункте, в соответствии с графиком, утвержденным приказом директора МОО. 

6. Обеспечение питанием либо продуктовыми наборами осуществляется только в дни посещения 
обучающимся учебных занятий без права получения компенсаций за пропущенные дни и (или) отказ от 
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предлагаемого питания. 

7. Обеспечение питанием обучающихся в 1 - 4 классах, обучающихся в специализированных 
(кадетских) классах производится в соответствии с приказом директора МОО об утверждении списочного 
состава обучающихся, имеющих право на обеспечение бесплатным питанием. 

8. Обеспечение питанием детей из малоимущих семей, из многодетных семей, детей с 
ограниченными возможностями здоровья производится в соответствии с приказом директора МОО, 
изданным на основании заявления одного из родителей (законных представителей), поданного в МОО. 

Заявление об обеспечении питанием подается свободной форме, к заявлению прикладываются копии 
документов, подтверждающих право на получение питания за счет средств бюджета муниципального 
образования город Салехард. 

Приказ директора МОО издается не позднее одного рабочего дня со дня поступления в МОО 
заявления, указанного в настоящем пункте. 

В случае утраты обучающимся права на обеспечение питанием за счет средств бюджета 
муниципального образования город Салехард родитель (законный представитель) обязан не позднее двух 
рабочих дней с момента утраты права уведомить директора МОО путем подачи соответствующего 
заявления. 

9. Обеспечение (прекращение обеспечения) питанием обучающихся из семей, находящихся в 
социально опасном положении, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, производится в 
соответствии с приказом директора МОО, изданным на основании постановления комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Администрации города Салехарда о постановке семьи 
несовершеннолетнего на учет, как находящейся в социально опасном положении (о снятии 
несовершеннолетнего с профилактического учета) либо справки отдела опеки и попечительства 
управления воспитательной работы и социальных гарантий детства департамента образования. 

Документы, указанные в абзаце первом настоящего пункта, направляются в адрес МОО 
департаментом образования не позднее одного рабочего дня со дня их принятия. 

10. Директор МОО осуществляет контроль и является ответственным лицом за: 

10.1. полноту охвата обучающихся питанием за счет бюджетных ассигнований бюджета 
муниципального образования город Салехард в соответствии с настоящим Порядком; 

10.2. эффективность и результативность использования средств бюджета муниципального 
образования город Салехард, выделяемых в целях реализации настоящего Порядка; 

10.3. представление отчетности об организации питания обучающихся в адрес департамента 
образования по форме и в сроки, установленные приказом департамента образования. 
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