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Изменение и дополнение
к положению

об организации питания учащихся 
в МАОУ «Ярковская СОШ»

Раздела 2. «Организация питания учащихся» дополнить пунктом 2Л7 В

случае введения в Тюменской области режима повышенной готовности 

обучающимся в общебразовательных организациях из малоимущих семей и 

(или) получившим государственную социальную помощь, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, обучающимся с ограниченными возможностями 

здоровья общеобразовательными организациями осуществляется выдача 

продуктовых наборов исходя из размера расходов на питание одного 

обучающего в день по категориям обучающихся.

Раздела 3. «Финансовое обеспечение питания учащихся» читать в следующей  

редакции:

3.1 Финансовое обеспечение питания учащихся осуществляется за счет средств 

бюджета Ярковского муниципального района, а также средств учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся.

За счет средств соответствующего бюджета осуществляется полное либо 

частичное возмещение расходов на обеспечение питанием отдельных
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категорий учащихся, предусмотренных настоящим Положением, включая 

расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации питания 

учащихся, а также на оплату питания учащихся, на базе Учреждения (далее - 

расходы на обеспечение питанием).

3.2.Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 

отношении:

а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя (на условиях 

полного государственного обеспечения);

б) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляется 

двухразовое бесплатное питание;

в) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций.

3.3 Питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

осуществляется в соответствии с приказом образовательной организации. 

Основанием для включения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в приказ о предоставлении питания являются сведения об 

установлении инвалидности, полученные из ФГИС «Федеральный реестр 

инвалидов» с использованием единой системы межведомственного 

взаимодействия, посредством направления запроса в Пенсионный фонд РФ, 

являющийся оператором Реестра.

3.4Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 

отношении всех учащихся, за исключением учащихся, указанных в пункте 3.2 

настоящего Положения, в том числе в повышенном размере в отношении 

учащихся:

-из малоимущих семей;

-из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

3.5Финансирование расходов из областного бюджета на организацию питания 

обучающихся 1-4 классов осуществляется для обеспечения бесплатным 

горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая



горячего напитка, не менее одного раза в день. В случае, если ребенок, 

обучающийся в начальной школе, является ребенком с ограниченными 

возможностями здоровья или ребенком-инвалидом, он обеспечивается 

бесплатным двухразовым питанием.

З.бСубсидии из областного бюджета носят целевой характер и не могут быть 

использованы на другие цели. Контроль за целевым использованием 

субсидий осуществляется в соответствии с действующим законодательством.

3.70бразовательная организация в ежедневном режиме ведет учет экономии 

бюджетных средств, сложившихся за счет пропусков занятий обучающимися 

по причинам карантина, болезни, актированных дней, иным причинам. 

Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя образовательной 

организации направляется на. осуществление мероприятий по улучшению 

организации питания всех категорий обучающихся и (или) обучающихся из 

малоимущих семей, а также обучающихся из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации.

3.8Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

обеспечение питанием учащихся, определяется приказом директора 

Учреждения с учетом мнения управляющего совета Учреждения, исходя из 

определенного размера возмещения расходов на питание соответствующих 

категорий учащихся.

3.9Возмещение расходов на обеспечение питанием учащихся в соответствии с 

пунктами 3.2. 3.4 настоящего Положения осуществляется в пределах 

расходов, в порядке и на условиях, установленных нормативными правовыми 

актами Тюменской области и муниципальными правовыми актами 

Ярковского муниципального района. Информация о порядке и условиях 

возмещения расходов на обеспечение питанием учащихся в соответствии с 

пунктами 3.2. 3.4 настоящего Положения доводится до сведения учащихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся путем 

размещения на сайте Учреждения в сети «Интернет», на информационных 

стендах (стойках), а также на собраниях родителей (законных 

представителей) учащихся.



3.10 Информация о порядке и условиях возмещения расходов на обеспечение 

питанием учащихся в соответствии с пунктами 3.2. 3.4 настоящего 

Положения доводится до сведения учащихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся путем размещения на сайте 

Учреждения в сети «Интернет», на информационных стендах (стойках), а 

также на собраниях родителей (законных представителей) учащихся.

3.11 Учет учащихся из малоимущих семей, а также семей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, в целях возмещения расходов на обеспечение 

питанием осуществляется в порядке, установленном нормативными 

правовыми актами Тюменской области и муниципальными правовыми 

актами администрации Ярковского муниципального района, приказа МАОУ 

«Ярковская СОШ» на первое число каждого месяца. Льгота предоставляется 

начиная с месяца следующего за месяцем установления данного 

обстоятельства.

За оказание услуги по обеспечению питанием учащихся за счет средств 

субсидии из администрации Ярковского муниципального района в целях 

возмещения расходов на обеспечение питанием учащихся в соответствии с 

пунктами 3.2. 3.4 настоящего Положения, Учреждение производит оплату 

путем перечисления денежных средств организации общественного питания в 

размере, порядке и на условиях, установленных договором, указанным в 

пункте 1.5 настоящего Положения.

За счет средств учащихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних учащихся оплата производится непосредственно 

учащимися, родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

учащихся (далее - плательщик) ежемесячно в срок до 01 числа месяца 

оказания услуг, если функционал ПС «Учет питания» не предполагает иной 

порядок и сроки оплаты услуг, путем уплаты денежных средств организации 

общественного питания в порядкебезналичных и наличных расчетов в 

соответствии с законодательством

Российской Федерации следующими способами:

-  посредством ПС «Учет питания», интегрированной с системой кредитной



организации по договору интернет - эквайринга; денежные средства 

списываются с личного счета учащегося по факту оказания услуги 

(является приоритетным способом расчета). При использовании данного 

способа расчетов порядок и сроки оплаты услуг предусматриваются 

функционалом системы;

наличный расчет: путем внесения денежных средств в

кредитнуюорганизацию либо платежному агенту, осуществляющему 

деятельность по приему платежей физических лиц, либо банковскому 

платежному агенту (субагенту), осуществляющему деятельность в 

соответствии с законодательством о банках и банковской деятельности; 

безналичный расчет: оплата путем перечисления денежных средств на счет 

организации общественного питания, указанный в платежном документе 

(квитанции), через обслуживающую организацию общественного питания 

кредитную организацию.

Организация общественного питания предоставляет сведения о 

кредитной организации (платежном агенте), посредством которых может 

быть произведена оплата услуг. Оплата услуг кредитной организации 

(платежного агента), посредством которых осуществляется оплата услуг, 

осуществляется за счет средств организации общественного питания при 

условии, что оплата произведена через кредитную организацию 

(платежного агента), указанную организацией общественного питания.

При оплате услуги наличными денежными средствами обязательства 

плательщика перед организацией общественного питания по оплате услуг 

считаются исполненными в размере внесенных денежных средств с 

момента внесения наличных денежных средств платежному агенту 

(субагенту), осуществляющему деятельность по приему платежей 

физических лиц.

При оплате услуг путем перевода предоставляемых плательщиком 

наличных денежных средств без открытия банковского счета 

обязательства плательщика перед организацией общественного питания по 

оплате услуг считаются исполненными в размере внесенных денежных



средств с момента внесения плательщиком наличных денежных средств 

кредитной организации либо банковскому платежному агенту (субагенту), 

осуществляющим деятельность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о национальной платежной системе.

При оплате услуг путем перевода денежных средств в рамках 

применяемых форм безналичных расчетов обязательства плательщика 

перед организацией общественного питания по оплате услуг считаются 

исполненными в сумме, указанной в распоряжении о переводе денежных 

средств, с момента подтверждения его исполнения обслуживающей 

плательщика кредитной организацией.

Плательщику в соответствии с законодательством Российской 

Федерации выдается документ, подтверждающий произведенную оплату 

предоставленных услуг: контрольно-кассовый чек, квитанция или иной 

бланк строгой отчетности (документ установленного образца).

3.12 Организация общественного питания обеспечивает осуществление

возврата остатка денежных средств на лицевом счете учащегося в ИС «Учет 

питания» в следующих случаях:

- при расторжении договора, указанного в пункте 1.5 настоящего Положения;

отказа учащегося, родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего учащегося от питания (пункт 7.7 настоящего 

Положения);

- окончания срока оказания услуг по договору, указанному в пункте 1.5 

настоящего Положения.

Возврат остатка денежных средств на лицевом счете учащегося в ИС «Учет 

питания» осуществляется путем выдачи наличных или перечисления по 

указанным реквизитам без комиссии для учащегося, родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося в течение 5 банковских дней 

со дня получения организацией общественного питания заявления о возврате 

остатков денежных средств. Днем получения организацией общественного 

питания заявлений о возврате остатков денежных средств признается 

направление заявлений на электронный адрес организации общественного



питания или день получения заявления нарочно, а также почтовым 

отправлением.

3.13 При расторжении договора, указанного в пункте 1.5 настоящего 

Положения, окончании срока оказания услуг по договору, указанному в 

пункте 1.5. настоящего Положения, по заявлению (с письменного согласия) 

учащегося, родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

учащегося и при наличии технической возможности остаток денежных 

средств на лицевом счете учащегося в ИС «Учет питания» может быть 

перенесен на лицевой счет учащегося в ИС «Учет питания», открытый новой 

организацией общественного питания, осуществляющей услуги по 

обеспечению питанием учащихся Учреждения. Перенос остатка денежных 

средств на другой лицевой счет учащегося в ИС «Учет питания» 

осуществляется без комиссии для учащегося, родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего учащегося обстоятельства.

3.14 Прием (сбор) денежных средств в счет оплаты за питание учащихся 

работниками Учреждения не допускается.


