
Отдел образования Городищенского района  

Пензенской области 
 

П Р И К А З 
 

09.10.2020№483 

 

г.Городище 
 

 

О внесении изменений в  Порядок организации питания обучающихся в 

муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях 

Городищенского района Пензенской области, утвержденный приказом 

Отдела образования Городищенского района Пензенской области от 

16.03.2018 №202(с последующими изменениями) 

 

В целях организации питания за счет средств бюджета Городищенского 

района Пензенской области отдельных категорий обучающихся в 

общеобразовательных организациях Городищенского района Пензенской 

области, в соответствии Федеральным законом   от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), 

Федеральным законом от 01.03.2020 №47-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и 

статью 37 Федерального закона «Обобразовании в Российской Федерации», 

руководствуясь Положением об Отделе образования Городищенского 

района, утвержденным решением Собрания представителей Городищенского 

района от 04.12.2014 №760-48/39 (с последующими изменениями), 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Внести в  Порядок организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организациях Городищенского района 

Пензенской области, утвержденный приказом Отдела образования 

Городищенского района Пензенской области от 16.03.2018 №202 (с 

последующими изменениями)  (далее - Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2. раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.2. Питание в общеобразовательной  организации организуется как за счет 

средств бюджета Городищенского района Пензенской области (далее - 

муниципальный бюджет), так и за счет средств родителей (законных 

представителей), внебюджетный средств, за счет средств добровольных 

пожертвований.  

2.2.1. Право на двухразовое питание в день (завтрак, обед) за счет средств 

муниципального бюджета имеютобучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья с 1 по 11 класс. 

2.2.2. Право на 1 обед в день за счет средств муниципального бюджета имеют 

следующие категории обучающихся с 5 по 11 класс:  



1) обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей, проживающие на 

территории Городищенского района Пензенской области, имеющих на 

содержании и воспитании трех и более детей, 3 из которых являются 

обучающимися образовательных организаций, со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума, 

установленного Законом Пензенской области от 23 мая 2002  №365-ЗПО «О 

прожиточном минимуме в Пензенской области» (с последующими 

изменениями) (далее – обучающиеся из многодетных малообеспеченных 

семей);  

2) обучающиеся из многодетных малообеспеченных семей,  проживающих на 

территории Городищенского района Пензенской области, имеющих на 

содержании и воспитании пять и более детей со среднедушевым доходом, 

размер которого не превышает величину прожиточного минимума, 

установленного Законом Пензенской области от 23 мая 2002  №365-ЗПО «О 

прожиточном минимуме в Пензенской области» (с последующими 

изменениями);  

3) обучающиеся, состоящие в базе ДЕСОП Городищенского района 

Пензенской области; 

4) обучающиеся, один из родителей которых является инвалидом 1, 2 или 3 

группы. 

5) обучающиеся, признанные в установленном порядке детьми-инвалидами 

(далее – обучающиеся – дети-инвалиды);  

6) обучающиеся  дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

2.2.3. Списки обучающихся, имеющих право на питание за счет средств 

муниципального бюджета,  формируются администрацией  

общеобразовательных организаций.        

        2.2.4. Право на 1 завтрак в день за счет средств федерального, 

областного и муниципального бюджетов имеют обучающиеся с 1 по 4 класс. 

К категории обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет платы 

родителей (законных представителей),  относятся  дети, не причисленные к 

категории, питающихся за счет средств муниципального бюджета.». 

1.2. Пункт 3.5 раздела 3 Порядка  изложить в следующей редакции: 

«3.5. Основания и документы для обеспечения питанием за счет средств 

бюджета Городищенского района Пензенской области. 

         3.5.1. Основанием для обеспечения питанием за счет средств 

муниципального бюджета обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, является: 

 -заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, в котором родитель сообщает сведения, 

необходимые для отнесения ребенка к категории, обеспечиваемых питанием 

за счет средств муниципального бюджета;  

- заключение территориальной (районной) или центральной (областной) 

психолого-медико-педагогической комиссии.  



3.5.2. Основанием для предоставления в общеобразовательных организациях 

обучающимся из малообеспеченных многодетных семей питания за счет 

средств муниципального бюджета является:  

-заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, в котором родитель сообщает сведения, 

необходимые для отнесения ребенка к категории, обеспечиваемых питанием 

за счет средств муниципального бюджета;  

-справка из Управления социальной защиты населения администрации 

Городищенского района Пензенской области, подтверждающая,что родители 

(законные представители)  являются получателями ежемесячного детского 

пособия; 

-документы (справка, удостоверение) о том, что семья является многодетной.  

3.5.3. Основанием для предоставления в общеобразовательных организациях 

обучающимся из многодетных малообеспеченных семей с пятью и более 

детьми питания за счет средств муниципального бюджета является:  

-заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, в котором родитель сообщает сведения, 

необходимые для отнесения ребенка к категории, обеспечиваемых питанием 

за счет средств муниципального бюджета;  

-справка из Управления социальной защиты населения администрации 

Городищенского района Пензенской области, подтверждающая, что 

родители (законные представители)  являются получателями ежемесячного 

детского пособия; 

-документы (справка, удостоверение) о том, что семья является многодетной.  

           3.5.4. Основанием для обеспечения питанием за счет средств 

муниципального бюджета обучающихся, состоящих в базе ДЕСОП,  

является: 

-заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

муниципальной бюджетной организации, в котором родитель сообщает 

сведения, необходимые для отнесения ребенка к категории, обеспечиваемых 

питанием за счет средств муниципального бюджета;  

- постановление КДН и ЗП Городищенского района Пензенской области  о 

постановке на учет в базу  ДЕСОП.  

         3.5.5. Основанием для обеспечения питанием за счет средств 

муниципального бюджета обучающихся, один из родителей которых 

является инвалидом 1, 2 или 3 группы, является: 
-заявление родителей на имя руководителя муниципальной бюджетной 

организации, в котором родитель сообщает сведения, необходимые для 

отнесения ребенка к категории, обеспечиваемых питанием за счет средств 

муниципального бюджета;  

- справка об инвалидности родителя; 

 -свидетельство о рождении ребенка. 

3.5.6. Основанием для обеспечения питанием за счет средств 

муниципального бюджета обучающихся детей-инвалидов является: 



-заявление родителей (законных представителей) на имя руководителя 

общеобразовательной организации, в котором родитель сообщает сведения, 

необходимые для отнесения ребенка к категории, обеспечиваемых питанием 

за счет средств муниципального бюджета;  

 - справка об инвалидности ребенка.  

3.5.7. Основанием для обеспечения питанием за счет средств 

муниципального бюджета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  

родителей, является: 

 -заявление законных представителей на имя руководителя 

общеобразовательной организации, в котором законный представитель 

сообщает сведения, необходимые для отнесения ребенка к категории, 

обеспечиваемых питанием за счет средств муниципального бюджета;  

- приказ уполномоченного органа об установлении опеки (попечительства)  и 

назначении опекуна (попечителя). 

       3.5.8. Основанием для обеспечения питанием за счет средств 

муниципального бюджета обучающихся с 1 по 4 класс является приказ о 

зачислении данных обучающихся  в общеобразовательную организацию.». 

2.Опубликовать настоящий приказ  в информационном бюллетене 

Городищенского района Пензенской области «Вестник Городищенского 

района». 

3.Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 

опубликования и распространяется на правоотношения возникшие с 

01.09.2020 г.  

4.Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

И.о. начальника Отдела образования 

Городищенского района                                                                

Пензенской области                                                               Н.С. Маслова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


