
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КОРОЛЁВ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от«^ # » 20 J 3  г. .Vs S 'lH -ftR

Об утверждении Порядка предоставления 
бесплатного горячего питания и компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и негосударственных 

общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную
аккредитацию, городского округа Королёв Московской области

В целях оказания адресной социальной поддержки отдельным 
категориям обучающихся в общеобразовательных учреждениях городского 
округа Королёв Московской области, сохранения и укрепления здоровья 
обучающихся, нуждающихся в дополнительной социальной поддержке, 
в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 
Федерации», Законом Московской области «О частичной компенсации 
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в образовательных 
учреждениях», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского округа Королёв Московской области,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления бесплатного горячего питания 

и компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию, городского округа Королёв Московской области (приложение).

2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации города Королёва Московской области 

от 28.03.2013 № 77 ««Об утверждении Порядка предоставления частичной 
компенсации стоимости питания и установлении размера частичной 
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию, города Королёва Московской области»;
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постановление Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 29.05.2015 № 377-ПА «О внесении изменений 
и дополнений в Порядок предоставления частичной компенсации стоимости 
питания и установлении размера частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию, города Королёва Московской 
области, утвержденный постановлением Администрации города Королёва 
Московской области от 28.01.2013 № 77»;

постановление Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 21.12.2016 № 1972-ПА «О внесении изменений 
и дополнений в Порядок предоставления частичной компенсации стоимости 
питания и установлении размера частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию, городского округа Королёв 
Московской области, утвержденного постановлением Администрации города 
Королёва Московской области от 28.01.2013 № 77 (с учётом внесённых 
изменений и дополнений)»;

- постановление Администрации городского округа Королёв 
Московской области от 13.02.2017 № 113-ПА «О внесении изменений 
и дополнений в Порядок предоставления частичной компенсации стоимости 
питания и установлении размера частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную аккредитацию, городского округа Королёв 
Московской области, утвержденного постановлением Администрации города 
Королёва Московской области от 28.01.2013 № 77 (с учётом внесённых 
изменений и дополнений)»

3. Опубликовать настоящее постановление и приложение к нему 
в официальном городском печатном средстве массовой информации 
и разместить их на официальном сайте Администрации городского округа 
Московской области «Наукоград Королёв» (www.korolev.ru).

4. Управлению информационной политики и социальных коммуникаций 
Администрации городского округа Королёв Московской области 
(Маслова Е.А.) обеспечить выполнение пункта 3 настоящего постановления.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя Администрации городского округа Королёв 
Московской области Королеву В.В.

http://www.korolev.ru


Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации 
городского округа Королёв 
Московской области 
от c^o-fQ f t

ПОРЯДОК
предоставления бесплатного горячего питания и компенсации стоимости 

питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях и негосударственных 

общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию, городского округа Королёв Московской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Порядок предоставления бесплатного горячего питания 

и компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, прошедших государственную 
аккредитацию, городского округа Королёв Московской области (далее -  
общеобразовательные учреждения) разработан в соответствии с Законом 
Московской области «О частичной компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в образовательных учреждениях», 
определяет категории получателей, порядок предоставления бесплатного 
горячего питания и выплаты денежной компенсации с целью оказания 
обучающимся адресной социальной поддержки (далее -  Порядок).

1.2. Бесплатное горячее питание и компенсация стоимости питания 
предоставляется отдельным категориям обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях городского округа Королёв Московской области, 
за исключением лиц, обучающихся в указанных учреждения и состоящих 
на полном государственном обеспечении.

1.3. Финансирование расходов на предоставления бесплатного горячего 
питания и компенсации стоимости питания обучающимся 
в общеобразовательных учреждениях осуществляется за счет и в пределах 
средств межбюджетных трансфертов, предоставляемых бюджету городского 
округа Королёв Московской области на соответствующий финансовый год 
из бюджета Московской области на частичную компенсацию стоимости 
питания отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Московской области и в частных 
общеобразовательных организациях в Московской области, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам (далее -  бюджетные средства).
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1.4. Общеобразовательные учреждения обязаны организовать 
предоставление бесплатного горячего питания и компенсации стоимости 
питания в строгом соответствии с настоящим Порядком, вести необходимые 
учет и отчетность, связанные с предоставлением бесплатного горячего 
питания и выплаты компенсации стоимости питания, ежемесячно 
представлять в Комитет образования Администрации городского округа 
Королёв Московской области (далее -  Комитет образования) по требованию 
последнего необходимые для учета расходования бюджетных средств 
документы.

1.5. Общеобразовательные учреждения обязаны ознакомить родителей 
(законных представителей) обучающихся, подавших заявление 
на предоставление бесплатного горячего питания и компенсации стоимости 
питания, с настоящим Порядком.

1.6. Контроль за соблюдением общеобразовательными учреждениями 
настоящего Порядка осуществляет Комитет образования.

1.7. Размер стоимости питания на одного обучающегося за каждый 
учебный день, ежегодно утверждается постановлением Администрации 
городского округа Королёв Московской области.

2.КАТЕГОРИИ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ БЕСПЛАТНОГО 
ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

2.1. К получателям бесплатного горячего питания из числа 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях города Королёва 
Московской области в первую очередь относятся:

2.1.1. Обучающиеся из семей, среднедушевой доход которых 
не превышает величину прожиточного минимума, установленную 
в Московской области на душу населения;

2.1.2. Обучающиеся из многодетных семей;
2.1.3. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды (инвалиды).
2.2. При наличии бюджетных средств бесплатное горячее питание может 

быть предоставлено обучающимся, не относящимся к категориям, 
определенным п.п. 2.1.1., 2.1.2, и 2.1.3 настоящего Порядка, а именно:

- обучающимся первых классов общеобразовательных учреждений;
- обучающимся, испытывающим потребность в адресной социальной 

поддержке (жизнедеятельность которых нарушена в результате сложившихся 
обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 
самостоятельно или с помощью семьи).

2.3. Для получения обучающимися, испытывающими потребность 
в социальной поддержке бесплатного горячего питания, родительский комитет 
класса, в котором обучается данный ребенок (дети), представляет ходатайство 
на включение обучающегося в основной список на согласование 
с Управляющим советом общеобразовательного учреждения.

На основании решения Управляющего совета приказом по учреждению 
утверждается список детей, получающих бесплатное горячее питание.
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2.4. Дети из социально незащищенных семей, не вошедшие в основной 
состав на получение бесплатного горячего питания, могут включаться 
в резервный список. Учащиеся из резервного списка обеспечиваются 
питанием в случае отсутствия обучающихся из основного состава.

Для получения обучающимися, испытывающими потребность 
в социальной поддержке бесплатного горячего питания, но не вошедшими 
в основной состав, родительский комитет класса, в котором обучается данный 
обучающийся представляет ходатайство на включение обучающегося 
в резервный список на согласование с Управляющим советом 
образовательного учреждения. На основании решения Управляющего совета 
приказом по учреждению утверждается резервный список обучающихся, 
получающих бесплатное горячее питание.

З.ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

3.1. Бесплатное горячее питание предоставляется в виде горячего 
завтрака, обеда, полдника.

3.2. Бесплатное горячее питание один раз в течение учебного дня 
(в виде горячего завтрака или полдника) предоставляется всем категориям 
обучающихся, за исключением категорий, указанных в пункте 2.1.2 и 2.1.3. 
настоящего Порядка и случаев, предусмотренных пунктом 3.14. настоящего 
Порядка.

3.3. Бесплатное горячее питание два раза в течение учебного дня 
предоставляется категориям обучающихся, указанным в пункте 2.1.2 и 2.1.3. 
настоящего Порядка.

3.4. Для предоставления бесплатного горячего питания родители 
(законные представители) обучающегося из категории лиц, определенных 
настоящим Порядком, предоставляют заявление на имя директора 
общеобразовательного учреждения по форме согласно приложению 1 
к настоящему Порядку.

Для оформления права на получение бесплатного горячего питания 
детям из малоимущих семей к заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся прилагаются:

- справка, выданная органом социальной защиты, на имя ребенка 
из категории 2.1.1. настоящего Порядка, которому назначается ежемесячное 
пособие.

3.5. Для оформления права на получение бесплатного горячего питания 
детям из многодетных семей к заявлению родителей (законных 
представителей) обучающихся прилагаются:

- копия документа, подтверждающего статус многодетной семьи.
3.6. Для оформления права на получение бесплатного горячего питания 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям- 
инвалидам (инвалидам) к заявлению родителей (законных представителей) 
обучающихся прилагается один из документов:
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- заключение психолого-медико-иедагогической комиссии;
- справка учреждения медико-социальной экспертизы об установлении 

инвалидности ребенка.
3.7. Предоставление бесплатного горячего питания детям из категорий, 

указанных в пункте 2.2. настоящего Порядка, за исключением обучающихся 
первых классов общеобразовательных учреждений города Королёва 
Московской области, осуществляется на основании акта обследования 
жилищно-бытовых условий семьи, составленного комиссией 
общеобразовательного учреждения по результатам обследования жилищно
бытовых условий семьи, произведенного с согласия родителей (законных 
представителей), выраженного в письменном виде. В случае, если родители 
(законные представители) обучающихся такого согласия не дали, 
обследование не производится, и бесплатное горячее питание 
не предоставляется.

3.8. В случае изменения обстоятельств, послуживших основанием для 
возникновения права на получение бесплатного горячего питания, родители 
(законные представители) обучающихся обязаны поставить об этом 
в известность директора общеобразовательного учреждения. Если вследствие 
изменения обстоятельств право на получение бесплатного горячего питания 
утрачивается, обучающийся исключается из списков на его предоставление 
на основании приказа директора общеобразовательного учреждения.

3.9. В случае, если образовательным учреждением на основании 
проведенной проверки будет установлено, что родителями (законными 
представителями) обучающихся были поданы недостоверные сведения, 
послужившие основанием для предоставления обучающемуся бесплатного 
горячего питания, либо в случае, если родители (законные представители) 
обучающегося своевременно не поставили в известность директора 
общеобразовательного учреждения об изменении обстоятельств, 
послуживших основанием для возникновения права на получение бесплатного 
горячего питания, общеобразовательное учреждение вправе потребовать 
от родителей (законных представителей) возмещение затраченных 
на компенсацию бюджетных средств.

ЗЛО. Бесплатное горячее питание предоставляется в периоды: 
с 01 сентября по 31 декабря и с 01 января по 31 мая соответствующего 
учебного года, 5 учебных дней в неделю за исключением выходных 
и праздничных дней, каникулярного времени, с учетом фактической 
посещаемости.

3.11. В случае неполучения обучающимися, включенными в списки, 
бесплатного горячего питания, компенсация взамен предоставления 
бесплатного горячего питания не производится.

3.12. В случае образования экономии денежных средств, бесплатное 
горячее питание предоставляется следующим образом:

3.12.1. Одновременно как обучающимся, включенным в основной 
список, так и обучающимся, включенным в резервный список.

3.12.2. Обучающимся из категорий, указанных в пунктах 2.1.1. и 2.2,
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предоставляется два раза в течение учебного дня.
3.13. Образовавшаяся экономия может быть использована как одним 

из вышеуказанных способов, так и двумя одновременно.
3.14. Общеобразовательные учреждения организуют для обучающихся, 

не относящихся к категориям, указанным в настоящем Порядке, горячее 
питание за счет средств родителей (законных представителей).

3.15. Контроль за качеством и фактической стоимостью питания 
осуществляется директором соответствующего общеобразовательного 
учреждения.

3.16. За целевое использование бюджетных средств несет 
ответственность директор соответствующего общеобразовательного 
учреждения и Комитет образования.

4. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ 
ПИТАНИЯ В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

4.1. Выплата денежной компенсации стоимости питания производится 
только в следующих случаях:

- в случае отсутствия в общеобразовательном учреждении условий для 
организации горячего питания;

- в случае получения обучающимися из категории 2.1.3 образования 
на дому.

4.2. Компенсация стоимости питания в денежном эквиваленте 
предоставляется за каждый учебный день фактически проведенных занятий 
в размере, установленном постановлением Администрации городского округа 
Королёв Московской области, категориям, определенным пунктами 2.1, 2.2. 
и 2.4. настоящего Порядка, и на условиях, предусмотренных пунктами 3.2 и 
3.3 настоящего Порядка.

4.3. Выплата денежной компенсации родителям (законным 
представителям) обучающегося, включенного в списки получателей, 
осуществляется общеобразовательным учреждением ежемесячно за периоды, 
установленные пунктом 3.11. настоящего Порядка на банковские реквизиты 
родителя (законного представителя).

4.4 Компенсация стоимости питания в денежном эквиваленте в случае 
получения обучающимися из категории 2.1.3 образования на дому 
предоставляется на основании следующих документов:

- заявления родителя (законного представителя);
- договора об оказании образовательных услуг обучающемуся, 

нуждающемуся в длительном лечении ребенку-инвалиду, имеющему статус 
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в части 
организации обучения по основным общеобразовательным программам 
на дому.

4.5. Для предоставления компенсации стоимости питания в денежном 
эквиваленте родители (законные представители) обучающегося, включенного 
в списки получателей, предоставляют заявление на имя директора



6

общеобразовательного учреждения по форме согласно приложению 2 
к настоящему Порядку, к которому прилагаются следующие документы:

- копию паспорта родителя;
- банковские реквизиты родителя (законного представителя).
4.6. Компенсация стоимости питания в денежном эквиваленте 

осуществляется путем перевода денежных средств на банковские реквизиты 
родителя (законного представителя).

4.7. Порядок оформления права на получение денежной компенсации 
стоимости питания в случае отсутствия в общеобразовательном учреждении 
условий для организации горячего питания аналогичен порядку, 
предусмотренному настоящим Порядком для бесплатного горячего питания.
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Приложение № 1
к Порядку предоставления 
бесплатного горячего питания и 
компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную
аккредитацию, городского округа 
Королёв Московской области

Форма

Руководителю______________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)

о т _________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Зарегистрированного по адресу:_____________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ

Прошу предоставлять моему ребенку_________________________________
(Ф.И.О ребенка)

учащемуся____________класса бесплатное горячее питание на основании

К заявлению прилагаю:

« » 20 г.
(подпись)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления 
бесплатного горячего питания и 
компенсации стоимости питания 
отдельным категориям обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях и негосударственных 
общеобразовательных учреждениях, 
прошедших государственную
аккредитацию, городского округа 
Королёв Московской области

Форма

Руководителю__________________________________________________________
(наименование общеобразовательного учреждения)

о т ______________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

Зарегистрированного по адресу:__________________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОМПЕНСАЦИИ СТОИМОСТИ ПИТАНИЯ

В ВИДЕ ДЕНЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ

Прошу предоставлять моему ребенку_______________________________
(Ф.И.О ребенка)

учащемуся____________класса компенсацию стоимости питания в виде
денежной выплаты на основании___________________________________

К заявлению прилагаю:

« » 20 г.
(подпись)


