
Об утверждении Порядка предоставления 

бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

городского округа Самара 

   

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 11 января 2016 года N 15 

 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БЕСПЛАТНОГО ПИТАНИЯ 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДСКОГО ОКРУГА САМАРА  

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "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 N 1121 "Об 

утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Самара"; 
постановление Администрации городского округа Самара от 19.04.2011 N 275 "О 

внесении изменения в постановление Администрации городского округа Самара от 
14.09.2010 N 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара"; 
постановление Администрации городского округа Самара от 29.08.2013 N 1011 "О 

внесении изменений в постановление Администрации городского округа Самара от 
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14.09.2010 N 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания 
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 
Самара"; 

постановление Администрации городского округа Самара от 31.12.2013 N 1941 "О 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 

Самара от 14.09.2010 N 1121 "Об утверждении Порядка предоставления бесплатного 
питания обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 
округа Самара"; 

постановление Администрации городского округа Самара от 11.09.2014 N 1347 "О 
внесении изменений в приложение к постановлению Администрации городского округа 

Самара от 14.09.2010 N 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 Кудряшова В.В.  

 
Глава 

городского округа 
О.Б.ФУРСОВ  

 

 

 

Приложение. Порядок предоставления бесплатного питания отдельным 
категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Самара 

Приложение 
к Постановлению 

Администрации городского округа Самара  
от 11 января 2016 года N 15  

 

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. 

2. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям обучающихся 
общеобразовательных учреждений в возрасте до 18 лет: 

2.1. детям 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;  

2.2. детям-сиротам; 
2.3. детям из многодетных семей; 
2.4. детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (за исключением детей-
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инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья);  
2.5. детям-инвалидам; 
2.6. детям с ограниченными возможностями здоровья; 

2.7. детям, обучающимся в режиме круглосуточного пребывания. 
Бесплатное одноразовое питание (завтрак) предоставляется отдельным категориям 

обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в подпунктах 2.1, 2.2, 2.3, 
2.4, 2.5 настоящего пункта.  
Бесплатное двухразовое питание (завтрак, обед) предоставляется детям с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

Бесплатное пятиразовое питание предоставляется детям, обучающимся в режиме 
круглосуточного пребывания (завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) в течение 5 
учебных дней (понедельник - пятница) и двухразовое питание (завтрак, обед) 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".  
4. Бесплатное питание отдельным категориям обучающихся общеобразовательных 
учреждений, указанным в пункте 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) справки о размере среднедушевого дохода семьи, выданной 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 детей-
инвалидов; 

е) заключения психолого-медико-педагогической комиссии - представляется только для 
организации питания детей с ограниченными возможностями здоровья. 
5. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, предоставляются в 

общеобразовательное учреждение до 31 августа текущего года. В данном случае 
отдельные категории обучающихся, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, 

обеспечиваются бесплатным питанием с 1 сентября текущего года.  
Документы, указанные в пункте 4 настоящего Порядка, могут быть предоставлены в 
общеобразовательное учреждение в течение учебного года. В данном случае отдельные 

категории обучающихся, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечиваются 
бесплатным питанием со дня, следующего за днем издания приказа об организации 

питания данного обучающегося.  
6. Списки обучающихся для предоставления бесплатного питания отдельным категориям 
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обучающихся общеобразовательных учреждений (далее - списки) формируются на 
основании представленных в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка документов 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.  
8. Основанием для отказа во включении в списки и предоставлении бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся общеобразовательных учреждений, указанным в 
пункте 2 настоящего Порядка, является непредставление документов, указанных в пункте 

4 настоящего Порядка.  
9. Муниципальные общеобразовательные учреждения городского округа Самара 
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 к 

настоящему Порядку.  

 
Первый заместитель главы 
городского округа Самара  

В.В.КУДРЯШОВ  

 
 

 

Приложение. Информация о количестве обучающихся, получающих бесплатное 

питание в МОУ г.о. Самара 

Приложение 

к Порядку 
предоставления бесплатного питания 
отдельным категориям обучающихся 

муниципальных общеобразовательных 
учреждений городского округа Самара  

 

 
 

Информация 

о количестве обучающихся, получающих бесплатное питание 
в МОУ г.о. Самара N _______ в __________________ года  
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исключен
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инвалидов 
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ограничен
ными 

возможно

стями 
здоровья) 

 
Директор МОУ г.о. Самара N ________________________________________________  
Ф.И.О. _____________________________________________ подпись ______________ 

Исполнитель Ф.И.О. (полностью) ____________________________________________ 
Контактный телефон ________________________ (рабочий, сотовый) 

 


