
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  
рабочего поселка Кольцово 
от 08.09.2015 № 827 
 

 
Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово 
 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия обеспечения 
бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных учреждениях рабочего поселка Кольцово (далее - 
обучающиеся). 

2. Бесплатное двухразовое питание (далее - бесплатное питание) 
обучающемуся предоставляется муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением, муниципальным общеобразовательным 
учреждением (далее - образовательное учреждение) по месту обучения. 

3. Бесплатное питание предоставляется в заявительном порядке в дни 
фактического посещения образовательного учреждения обучающимся. 

4. Родители (законные представители) обучающегося подают 
руководителю образовательного учреждения заявление об обеспечении 
ребенка бесплатным питанием и представляют ежегодное заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии по результатам комплексного 
психолого-медико-педагогического обследования ребенка в целях 
своевременного выявления особенностей в физическом и (или) психическом 
развитии и (или) отклонений в поведении детей, подготовки по результатам 
обследования детей рекомендаций по оказанию им психолого-медико-
педагогической помощи и организации их обучения и воспитания, в 
соответствии со статьей 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

5. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется 
приказом образовательного учреждения в течение пяти рабочих дней с 
момента представления документов. 

6. Руководитель образовательного учреждения формирует списки 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и ежемесячно 
представляет их в отдел труда и нормирования и в отдел образования 
администрации рабочего поселка Кольцово до 5 числа месяца, следующего 
за отчетным. 

7. Отдел труда и нормирования администрации рабочего поселка 
Кольцово распределяет субвенции по каждому образовательному 
учреждению пропорционально численности обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в соответствии с нормативами расходов на 
обеспечение бесплатным двухразовым питанием в месяц одного 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья, не проживающего 
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в дошкольном образовательном, общеобразовательном учреждении, 
утвержденными постановлением Правительства Новосибирской области от 
13.07.2015 № 253-п «О социальной поддержке отдельных категорий 
обучающихся образовательных организаций на территории Новосибирской 
области» в пределах выделенных бюджетных ассигнований.  

8. Бесплатное питание предоставляется за счет средств областного 
бюджета Новосибирской области, предусмотренных на социальную 
поддержку отдельных категорий детей, обучающихся в образовательных 
организациях. 

9. Бесплатное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего 
за месяцем представления родителями (законными представителями) 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья заявления и 
заключения, предусмотренного пунктом 4 настоящего Порядка, в 
образовательное учреждения по месту обучения ребенка. 

10. Родители (законные представители) обучающегося обязаны в 
течение двух недель с момента наступления обстоятельств, влекущих 
изменение или прекращение прав обучающегося на обеспечение бесплатным 
питанием, в письменной форме извещать руководителя образовательного 
учреждения о наступлении таких обстоятельств. 

11. При выявлении обстоятельств, влекущих прекращение права на 
обеспечение бесплатным питанием, питание прекращается с 1 числа месяца, 
следующего за месяцем наступления таких обстоятельств. 

12. Образовательное учреждение ежемесячно не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, представляет в : 

- муниципальное казенное учреждение «Центр бухгалтерского учета и 
отчетности» рабочего поселка Кольцово и отдел образования администрации 
рабочего поселка Кольцово отчет о целевом использовании субвенции, 
предоставленной из областного бюджета Новосибирской области на 
осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий 
обучающихся в образовательных учреждениях, с приложением сводной 
ведомости (табеля) по учету питающихся за отчетный месяц; 

- отдел труда и нормирования администрации рабочего поселка 
Кольцово отчет о целевом использовании субвенции, предоставленной из 
областного бюджета Новосибирской области на осуществление мер 
социальной поддержки отдельных категорий обучающихся в 
образовательных учреждениях. 

13. Образовательное учреждение несет ответственность за нецелевое 
использование средств областного бюджета Новосибирской области на 
обеспечение бесплатным питанием обучающихся в соответствии с 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 
 


