Правительство
Республики Ингушетия

ГIалгIай Республика
Правительство

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_12.02. 2021 года_ № 15
г. Магас

О Порядке обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в государственных образовательных организациях
Республики Ингушетия

В соответствии со статьей 19 Закона Республики Ингушетия от
3 февраля 2014 года № 5-РЗ «Об образовании в Республике Ингушетия»
Правительство Республики Ингушетия постановляет:
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающихся по образовательным программам начального общего
образования в государственных образовательных организациях Республики
Ингушетия.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 сентября 2020 года.

Председатель Правительства
Республики Ингушетия

В. В. Сластенин

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Ингушетия
от «12» февраля 2021 г. № 15

Порядок
обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в государственных
образовательных организациях Республики Ингушетия
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает условия и механизм определения
объема, предоставления и расходования субсидий за счет средств, поступивших
из федерального и республиканского бюджетов для обеспечения бесплатным
горячим питанием обучающихся по образовательным программам начального
общего образования в государственных образовательных организациях
Республики Ингушетия, а также обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в государственных образовательных организациях Республики Ингушетия и
предоставления продуктов питания обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья при организации обучения на дому, в том числе с
использованием дистанционных технологий.
1.2. Учредитель
образовательной
организации
обеспечивает
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в государственных образовательных организациях Республики Ингушетия не
менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, в дни их фактического
посещения образовательной организации в соответствии с календарным
учебным графиком (далее соответственно – обучающийся, образовательная
организация, бесплатное горячее питание, фактическое количество учебных
дней).
1.3. Образовательная организация обеспечивает охват 100 процентов
обучающихся бесплатным горячим питанием от числа таких обучающихся.
1.4. Образовательные
организации
представляют
учредителю
образовательных организаций:
отчет о фактическом количестве учебных дней;
о расходах, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, о достижении результатов предоставления субсидии.
1.5. Министерство образования и науки Республики Ингушетия (далее –
Министерство) осуществляет функции главного распорядителя средств
бюджета
Республики
Ингушетия
по
предоставлению
субсидий
образовательным организациям, связанных с обеспечением обучающихся

бесплатным горячим питанием.
1.6. Министерство является исполнительным органом государственной
власти Республики Ингушетия, уполномоченным по размещению в
государственной интегрированной информационной системе управления
общественными финансами «Электронный бюджет» отчетов о:
расходах бюджета Республики Ингушетия, в целях софинансирования
которых предоставляется субсидия, не позднее 15 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором была получена субсидия;
достижении значения показателей результативности не позднее 15 февраля
года, следующего за годом, в котором была получена субсидия.
1.7. Предоставление субсидий осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных в республиканском бюджете
на соответствующие цели.
1.8. Финансовое обеспечение выплат в 2020 году осуществляется за счет
субсидии из федерального бюджета, предоставляемой на основании
соглашения между Министерством образования и науки Российской Федерации
и Правительством Республики Ингушетия о предоставлении субсидии бюджету
Республики Ингушетия на организацию горячего бесплатного питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
образовательных организациях республики, и средств республиканского
бюджета, в пределах утвержденных Министерству лимитов бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств.
1.9. Финансирование расходов по организации бесплатного горячего
питания осуществлять в соответствии с установленным регламентом работы
в автоматизированной информационной системе организации исполнения
республиканского бюджета.
Для
осуществления
финансирования
расходов
Министерство
представляет в Министерство финансов Республики Ингушетия заявки о
предоставлении субсидии. Министерство финансов Республики Ингушетия в
установленном порядке перечисляет средства в пределах утвержденных
лимитов бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств,
Министерству.
1.10. Образовательные организации ежемесячно формируют заявки на
выплату средств в автоматизированной информационной системе организации
исполнения республиканского бюджета.
II. Порядок и условия обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся в образовательных организациях
2.1. Организация бесплатного горячего питания осуществляется в
соответствии федеральными законами от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», от 2 января
2000 года № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08),
иными требованиями к организации питания в образовательных организациях,
установленными законодательством Российской Федерации.
2.2. Министерство
по
заявке
руководителей
образовательных
организаций определяет объем финансирования каждой организации, исходя из
количества обучающихся 1-4 классов, количества учебных дней и средней
стоимости горячего питания в пределах средств, предусмотренных
в республиканском бюджете на финансовый год.
2.3. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного
обучающегося в день (далее – стоимость бесплатного горячего питания)
в образовательных организациях утверждается правовым актом Правительства
Республики Ингушетия.
2.4. Предоставление горячего питания осуществляется на основе
примерного меню, разработанного в соответствии с рекомендуемой формой
составления примерного меню и пищевой ценности приготовляемых блюд
(приложение № 2 к СанПиНу 2.4.5.2409-08) и согласованного с Управлением
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Республике Ингушетия.
2.5. Питание обучающихся организуется по месту учебы на базе
школьных пищеблоков в общеобразовательных организациях, при отсутствии
таковых – в специально отведенных местах для приема пищи.
2.6. Учет фактического количества учебных дней осуществляется
образовательной организацией ежемесячно. Сведения о фактическом
количестве учебных дней утверждаются руководителем образовательной
организации в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
месяцем.
2.7. При учете фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, в которые занятия не состоялись по причине болезни обучающегося,
подтвержденной медицинской справкой, выданной в установленном порядке;
дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих
реабилитационные услуги в стационарной форме, а также в организациях
отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении
в медицинских организациях;
дни нахождения обучающегося в других организациях на полном
государственном обеспечении;
учебные дни, пропущенные обучающимся без уважительной причины.
2.8. Фактическое количество учебных дней ежедневно учитывается
в отношении каждого обучающегося в журнале учета посещаемости и
успеваемости обучающихся по установленной форме.
2.9. Основаниями для прекращения предоставления образовательной
организацией бесплатного горячего питания обучающихся являются:
отчисление обучающегося из образовательной организации;
смерть обучающегося;

признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или
объявление
умершим
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации;
перевод обучающегося с ограниченными возможностями здоровья на
обучение на дому.
2.10. При выявлении образовательной организацией одного из оснований,
указанных в пункте 2.9 настоящего Порядка, образовательная организация
в течение 3 рабочих дней принимает решение о прекращении предоставления
обучающемуся бесплатного горячего питания.
Предоставление
обучающемуся
бесплатного
горячего
питания
прекращается со дня принятия образовательной организацией приказа
о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания.
2.12. Порядок организации питания обучающихся, включающий в себя
часы приема пищи (график), ежедневное вывешивание в обеденном зале и на
сайте
образовательной
организации
утвержденного
руководителем
образовательной организации меню, в котором указываются названия блюд, их
объем (выход в граммах) и стоимость, сопровождение обучающихся в
столовую, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил, назначение
ответственного за организацию питания и т. д., определяется локальным актом
образовательной организации.
III. Предоставление продуктов питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья при организации
обучения на дому, в том числе с использованием дистанционных технологий
3.1. Дети-инвалиды, имеющие статус детей с ограниченными
возможностями здоровья, получающих образование на дому, обеспечиваются
бесплатным питанием в виде набора пищевых продуктов (сухого пайка).
3.2. Родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего
заболевание и обучающегося на дому (далее – обучающийся льготной
категории), взамен горячего питания образовательной организацией передается
набор продуктов питания в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.240908.
3.3. Предоставление набора продуктов осуществляется образовательной
организацией по месту учебы обучающегося льготной категории, на основании
представленных его родителем (законным представителем) следующих
документов:
заявление
о предоставлении набора
продуктов по форме,
устанавливаемой Министерством;
паспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя
обучающегося, имеющего заболевание;
свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося льготной категории;
документ установленного образца, дающий право обучающемуся на
надомное обучение.
3.4. Документы представляются в образовательную организацию

родителем (законным представителем) обучающегося льготной категории
самостоятельно.
Документы
могут
быть
представлены
родителем
(законным
представителем) обучающегося льготной категории как в подлинниках, так и
в копиях, заверенных в установленном порядке. С подлинников документов
образовательной организацией изготавливаются копии, которые ею заверяются,
а подлинники документов возвращаются родителю (законному представителю)
обучающегося льготной категории.
Заявление и документы принимаются образовательной организацией
к рассмотрению на следующий рабочий день после дня их поступления
в образовательную организацию в полном объеме, правильно оформленными.
В случае представления родителем (законным представителем)
обучающегося льготной категории документов не в полном объеме, и (или)
неправильно оформленных, образовательная организация в течение 2 рабочих
дней со дня их получения направляет родителю (законному представителю)
обучающегося, имеющего заболевание, уведомление об оставлении заявления и
документов без рассмотрения с перечнем недостающих документов и (или)
документов, неправильно оформленных, посредством почтовой связи или
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному
в заявлении (далее – уведомление об оставлении без рассмотрения).
Родитель (законный представитель) обучающегося льготной категории,
не позднее 30 календарных дней со дня получения им из образовательной
организации уведомления об оставлении без рассмотрения представляет
в образовательную организацию недостающие и (или) правильно оформленные
документы.
3.5. Решение о предоставлении набора продуктов (отказе в назначении)
принимается образовательной организацией в течение 3 рабочих дней со дня
принятия ею заявления и документов к рассмотрению. Решение оформляется
приказом образовательной организации.
О принятом решении образовательная организация письменно
уведомляет родителя (законного представителя) обучающегося льготной
категории в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Родитель (законный представитель) обучающегося льготной категории
имеет право повторно обратиться в образовательную организацию с заявлением
с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
3.6. Основаниями для отказа в предоставлении набора продуктов
являются:
недостоверность сведений, содержащихся в представленных родителем
(законным представителем) обучающегося льготной категории, документах;
непредставление документов в полном объеме, правильно оформленных,
в течение 30 календарных дней со дня получения родителем (законным
представителем)
обучающегося
льготной
категории,
уведомления
об оставлении без рассмотрения.
3.7. Объем продуктового набора рассчитывается образовательной
организацией ежемесячно, исходя из нормы бесплатного горячего питания на 1

обучающегося и фактического количества учебных дней.
Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета
продуктового набора
утверждаются
руководителем
образовательной
организации в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным
месяцем, с учетом фактического количества учебных дней.
3.8. Продуктовый набор передается родителю (законному представителю)
обучающегося льготной категории на основании приказа образовательной
организации о назначении обучающему продуктового набора.
3.9. Основанием для прекращения предоставления родителю (законному
представителю) обучающегося льготной категории являются следующие
обстоятельства:
истечение срока действия документа, указанного в абзаце пятом пункта
3.3 настоящего Порядка (при наличии у него срока действия);
отчисление обучающегося льготной категории из образовательной
организации;
смерть обучающегося льготной категории;
признание обучающегося льготной категории судом безвестно
отсутствующим или объявление умершим в порядке, установленном
действующим законодательством Российской Федерации;
отобрание органом опеки и попечительства в соответствии со статьей 77
Семейного кодекса Российской Федерации обучающегося льготной категории
у родителя (законного представителя), по заявлению которого предоставляется
набор продуктов органом опеки и попечительства;
лишение родителя обучающегося льготной категории, по заявлению
которого предоставляется набор продуктов, родительских прав, прекращение
полномочий законного представителя обучающегося льготной категории;
вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде
лишения свободы в отношении родителя (законного представителя)
обучающегося льготной категории, по заявлению которого предоставляется
набор продуктов;
признание родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего
заболевание, по заявлению которого предоставляется набор продуктов, судом
недееспособным или ограниченно дееспособным;
смерть родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего
заболевание, по заявлению которого предоставляется набор продуктов.
3.10. При
выявлении
образовательной
организацией
одного
из обстоятельств, указанных в пункте 3.9 настоящего Порядка, предоставление
набора продуктов родителю (законному представителю) обучающегося
льготной категории прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
наступления такого обстоятельства.

