
Постановление 

Исполнительного комитета муниципального 

образования город Набережные Челны 

 

 

 

 
от 26.01.2022                                                                                                                         № 297 

 

 
О мерах по организации предоставления  

бесплатного питания обучающимся  

в муниципальных общеобразовательных  

организациях, нуждающихся в дополнительной  

социальной поддержке 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании                  

в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации                               

от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие образования», статьей 42 Устава города, решением Городского 

Совета от 09.12.2021 № 10/3 «О бюджете муниципального образования город Набережные 

Челны на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов», в целях обеспечения 

полноценным сбалансированным питанием и предоставление дополнительных мер 

социальной поддержки учащимся муниципальных общеобразовательных организаций 

города Набережные Челны 

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю: 

 

1. Установить бесплатное питание для следующих категорий обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций: 

1) одноразовое горячее бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов,                             

в том числе для обучающихся из многодетной семьи: стоимость на одного обучающегося - 

55,55 р.; 

2) одноразовое горячее бесплатное питание для обучающихся 5-11 классов, 

воспитывающихся в семьях с 3 и более несовершеннолетними детьми: стоимость на одного 

обучающегося - 72,90 р.; 

3) бесплатное горячее питание для детей-инвалидов, обучающихся                                                    

в муниципальных общеобразовательных организациях, для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

- для обучающихся 1-4 классов - второе бесплатное горячее питание: стоимость                       

на одного обучающегося - 44,60 р.; 

-  для обучающихся 5-11 классов - двухразовое горячее питание: стоимость на 

одного обучающегося - 107,64 р. 

2. Утвердить положение о порядке предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Набережные 

Челны, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке, согласно приложению. 

3. Управлению финансов Исполнительного комитета обеспечить финансирование 

расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете муниципального образования город Набережные Челны                       

на 2022 год по разделу (подразделу):  
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- 10.04 «Охрана семьи и детства» в сумме 92 744 150 рублей (девяносто два 

миллиона семьсот сорок четыре тысячи сто пятьдесят рублей), в том числе по целевой                                     

статье 03.1.03.05110 в сумме 34 625 350 рублей (тридцать четыре миллиона шестьсот 

двадцать пять тысяч триста пятьдесят рублей) и по целевой статье 03.1.02.25510                                             

в сумме 58 119 800 рублей (пятьдесят восемь миллионов сто девятнадцать тысяч восемьсот 

рублей); 

- 07.02 «Общее образование» по целевой статье 02209L3040 в сумме                                            

337 553 200 рублей (триста тридцать семь миллионов пятьсот пятьдесят три тысячи                    

двести рублей). 

4. Управлению образования Исполнительного комитета обеспечить:  

1) направление информации об организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций посредством использования Единой государственной 

информационной системы социального обеспечения (далее - ЕГИССО) в порядке и объеме, 

установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 

установленными оператором ЕГИССО;  

2) получение информации посредством использования ЕГИССО в порядке и объеме, 

установленными Правительством Российской Федерации, и в соответствии с форматами, 

установленными оператором ЕГИССО.  

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

организовать предоставление наборов продуктов питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях, обучающимся на дому по специальным медицинским 

показаниям.  

6. Признать утратившими силу постановления Исполнительного комитета:  

1) от 27.08.2021 № 5720 «О мерах по организации предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

нуждающихся в дополнительной социальной поддержке»; 

2) от 22.10.2021 № 6957 «О внесении изменений в постановление Исполнительного 

комитета от 27.08.2021 № 5720 «О мерах по организации предоставления бесплатного 

питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях, 

нуждающимся в дополнительной социальной поддержке». 

7. Управлению делопроизводством Исполнительного комитета обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газетах «Челнинские известия», 

«Шахри Чаллы» и размещение на официальном портале правовой информации Республики 

Татарстан (pravo.tatarstan.ru), на официальном сайте города Набережные Челны                          

в сети «Интернет».  

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Руководителя Исполнительного комитета Халимова Р.М., заместителя Руководителя 

Исполнительного комитета, начальника управления финансов Мулюкову С.Р. 

 

 

 

Руководитель 

Исполнительного комитета                                                          Ф.Ш. Салахов 
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Приложение  

к постановлению 

Исполнительного комитета 

от «26» января 2022 № 297 

 

 

 

Положение  

о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся  

в муниципальных общеобразовательных организациях города Набережные Челны, 

нуждающимся в дополнительной социальной поддержке 

 

Глава 1. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение о порядке предоставления бесплатного питания 

обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях города Набережные 

Челны, нуждающимся в дополнительной социальной поддержке (далее - обучающиеся) 

разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                                        

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в государственную программу 

Российской Федерации «Развитие образования», статьей 42 Устава города, Решением 

Городского Совета от 09.12.2021 № 10/3 «О бюджете муниципального образования город 

Набережные Челны на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» и устанавливает 

порядок предоставления мер социальной поддержки в виде организации бесплатного 

питания (далее - питание) для обучающихся:  

1) одноразовое горячее бесплатное питание для обучающихся 1-4 классов,                                     

в том числе для обучающихся из многодетной семьи; 

2) одноразовое горячее бесплатное питание для обучающихся 5-11 классов, 

воспитывающихся в семьях с 3 и более несовершеннолетними детьми; 

3) бесплатное горячее питание для детей-инвалидов, обучающихся                                                       

в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- для обучающихся 1-4 классов - второе бесплатное горячее питание; 

-  для обучающихся 5-11 классов - двухразовое горячее питание; 

4) бесплатное горячее питание для детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях: 

- для обучающих-ся 1-4 классов - второе бесплатное горячее питание; 

- для обучающихся 5-11 классов - двухразовое горячее питание; 

5) предоставление набора продуктов питания обучающимся на дому                                              

по специальным медицинским показаниям. 

 

Глава 2. Организация питания в муниципальной 

общеобразовательной организации 

 

2. Для организации питания обучающихся в муниципальной общеобразовательной 

организации создается комиссия по организации питания, состав которой утверждается 

директором образовательной организации (далее - комиссия). В состав комиссии 

рекомендуется включить педагога, ответственного за организацию питания обучающихся, 

представителей родительских комитетов. Общее количество членов комиссии должно быть 

не менее пяти человек. 

3. Комиссия утверждает списки обучающихся ежемесячно до 25 числа текущего 

месяца, следующего за отчётным месяцем. 

4. Директор общеобразовательной организации обеспечивает: 
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1) организацию горячего питания обучающихся в соответствии с действующим 

законодательством и целевое использование бюджетных средств, учет фактического 

количества обучающихся, получающих бесплатное горячее питание; 

2) организацию бесплатного предоставления набора продуктов питания детям - 

инвалидам, обучающимся на дому по специальным медицинским показаниям:  

- для обучающихся 1 - 4 классов - за второе бесплатное горячее питание; 

- для обучающихся 5 - 11 классов - за двухразовое горячее питание; 

3) организацию работы по приему документов от родителей (законных 

представителей) согласно следующему перечню:  

- заявление о предоставлении бесплатного горячего питания; 

- копия удостоверения о многодетной семье; 

- справку с места обучения по очной форме совершеннолетнего ребенка; 

- копия справки об инвалидности; 

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 

4) организацию работы в течение 10 рабочих дней после поступления обучающегося 

в образовательную организацию по заполнению личного дела обучающегося                                            

в государственной информационной системе «Электронное образование Республики 

Татарстан», внося необходимые данные для включения обучающегося в реестр                                      

на изготовление карты школьника (фамилия, имя, отчество, дата рождения, пол, данные 

свидетельства о рождении (страна выдачи, субъект РФ, серия, номер и дата выдачи), 

паспорта (при наличии), фотография, выделенный фрагмент «Фото на карту» или контур 

при отказе от фотографирования). 

5. Родители или иные законные представители несовершеннолетних лиц: 

1) предоставляют документы для предоставления бесплатного горячего питания, 

указанные в подпункте 3 пункта 4 настоящего положения; 

2) при потере или повреждении карты школьника сообщают об этом классному 

руководителю либо педагогу, ответственному за организацию питания обучающихся,                            

для организации питания в период изготовления карты школьника.  

 

 

 

Заместитель Руководителя Аппарата, 

начальник управления делопроизводством 

Исполнительного комитета                              Н.И. Галиева 

 


