
 
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                        

СОСНОВОБОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30/03/2015 № 1023 
 

Об организации питания обучающихся в образовательных организациях, 
реализующих основные общеобразовательные программы,  
расположенных на территории Сосновоборского городского округа  
с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года 

 
 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», областным законом от 30 июня 2006 года                    
№ 46-оз «Об организации питания обучающихся в отдельных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области» (с 
изменениями), постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 
2006 года № 295 «Об утверждении  Порядка организации бесплатного питания и 
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных 
образовательных организациях, расположенных на территории Ленинградской 
области, и установлении стоимости бесплатного питания и питания с частичной 
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области»  (в редакции 
постановления Правительства Ленинградской области от  16 февраля  2015 года),   
администрация  Сосновоборского  городского округа    п о с т а н о в л я е т: 
 1. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 
организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 
руководителю НОУ «Сосновоборская частная школа» (далее – муниципальных 
образовательных организаций):   

 1.1. Организовать  с 1 января 2015 года по 31 декабря 2015 года получение 0,2 
литра молока (стоимостью не  более 11,50 рублей за 0,2 литра) или иного молочного 
продукта (в пределах средств,  выделенных на молоко),  предоставляемого на 
бесплатной основе обучающимся 1-4 классов, в определенные образовательной 
организацией часы с учетом режима учебных занятий. 
 1.2. Организовать ежедневное горячее питание (завтрак и обед (или только обед 
по заявлению родителей (законных представителей)), предоставляемое на бесплатной 
основе обучающимся, отнесенным к одной из категорий: 

 - обучающимся, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере; 
   - обучающимся из неполных семей, родители которых (один из родителей) 

погибли (погиб) при выполнении служебных обязанностей в качестве 
военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, лиц рядового и 
начальствующего состава органов внутренних дел Российской Федерации, 
Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы; 



  -обучающимся из категории детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации; 

   -усыновленным обучающимся. 
 1.3. Организовать питание с частичной компенсацией (50 процентов) его 

стоимости обучающихся из многодетных семей (имеющих трех и более детей, в том 
числе усыновленных),  не входящих ни в одну из категорий,  указанных в пункте 1.2  
настоящего постановления, и обучающихся из приемных семей.  

 1.4. Обеспечить порядок рассмотрения заявлений о предоставлении питания на 
бесплатной основе и организацию питания обучающихся на бесплатной основе в 
соответствии с Порядком организации бесплатного питания и питания с частичной 
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области, утвержденным  
постановлением Правительства Ленинградской области от 24 октября 2006 года № 295 
«Об утверждении  Порядка организации бесплатного питания и питания с частичной 
компенсацией его стоимости обучающихся в отдельных образовательных 
организациях, расположенных на территории Ленинградской области, и установлении 
стоимости бесплатного питания и питания с частичной компенсацией его стоимости 
обучающихся в отдельных образовательных организациях, расположенных на 
территории Ленинградской области» (с изменениями). 

 1.5. Организовать платное питание для других категорий обучающихся в 
образовательных организациях за счет средств родителей (законных представителей) в 
соответствии с действующим законодательством и уставом образовательной 
организации. 

2. Установить стоимость питания, предоставляемого на бесплатной основе 
обучающимся,  отнесенным к одной из категорий, указанных в п.1.2. настоящего 
постановления, с 1 января  2015 года по 31 декабря 2015 года в размере: 
83,6 рублей для обучающихся 1  – 7 классов, включая завтрак и обед; 
83,6 рублей для обучающихся 8  – 11 классов, включая завтрак и обед (или только 
обед по заявлению родителей (законных представителей). 

Для расчета стоимости питания с частичной компенсацией его стоимости (50 
процентов)  применять указанную в первом абзаце настоящего пункта стоимость 
питания. 

 Предоставление питания осуществляется в соответствии с санитарно-
эпидемиологическими требованиями к организации питания. 

3. Установить стоимость ежедневного одноразового горячего питания (завтрак) 
для обучающихся первых классов, предоставляемого на бесплатной основе в 
муниципальных образовательных организациях за счет средств бюджета 
Сосновоборского городского округа в размере 50% от стоимости ежедневного питания 
на одного обучающегося, указанной в первом абзаце пункта 2 настоящего 
постановления. 

4. Настоящее постановление не распространяется на обучающихся, находящихся 
на полном государственном обеспечении, питание которых регулируется отдельными  
нормативными правовыми актами. 

5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся образовательных 
организаций производится в пределах средств, выделенных образовательной 
организации на бесплатное питание. В образовательной организации в целях 
определения обоснованности предоставления питания на бесплатной основе 
обучающимся, отнесенным к одной из категорий, указанных в п.1.2., 1.3. настоящего 
постановления, образуется комиссия, состав которой утверждается приказом 
руководителя (директора) образовательной организации. В состав комиссии 
включаются представители администрации, профсоюза и родительской 
общественности образовательной организации. 



6. Финансирование расходов на обеспечение организации на бесплатной основе 
питания обучающихся, указанных в пунктах 1.1. и 1.2. настоящего постановления, и 
питания с частичной компенсацией его стоимости обучающихся, указанных в пункте 
1.3 настоящего постановления, осуществляется за счет средств, предусмотренных в 
областном бюджете Ленинградской области по соответствующей целевой статье 
расходов. 

Средства на организацию бесплатного питания в образовательных организациях 
передаются в виде субвенций бюджету Сосновоборского городского округа. 
 7. Комитету образования Сосновоборского городского округа (Пыльцына С.Е.) 
осуществлять контроль за целевым использованием выделенных средств из 
областного бюджета Ленинградской области и бюджета Сосновоборского городского 
округа. 
 8. Пресс-центру администрации (Арибжанов Р.М.) разместить настоящее 
постановление на официальном сайте Сосновоборского городского округа. 
            9. Общему отделу администрации (Тарасова М.С.) обнародовать настоящее 
постановление на электронном сайте городской газеты «Маяк». 
            10. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального 
обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 
года.  
 11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации по социальным вопросам  Скавронскую Ю.Ю. 
 
 
 
Глава администрации 
Сосновоборского городского округа                                                             В.Б.Садовский       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(К. образования) Исп.:Крушинова Т.В. 
2-97-49; СЕ 
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