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ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20 июля 2017 г. N 283-пр
ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ
И (ИЛИ) МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЦЕНТРАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 06.04.2018 N 113-пр)
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации", во исполнение Закона Хабаровского края от 14 февраля 2005 г. N 261 "О
дополнительных мерах социальной поддержки педагогических работников и дополнительных
мерах социальной поддержки и стимулирования отдельных категорий обучающихся"
Правительство края постановляет:
Утвердить прилагаемые:
Положение о нормах и порядке обеспечения бесплатным питанием обучающихся из
малоимущих и (или) многодетных семей в краевых государственных общеобразовательных
организациях, а также обучающихся в краевых государственных общеобразовательных
организациях - центрах психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи;
Абзац утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 N 113пр.
И.о. Председателя
Правительства края
С.В.Щетнёв

УТВЕРЖДЕНО
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 июля 2017 г. N 283-пр
ПОЛОЖЕНИЕ
О НОРМАХ И ПОРЯДКЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ И (ИЛИ) МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,
А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ - ЦЕНТРАХ

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Список изменяющих документов
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края
от 06.04.2018 N 113-пр)
1. Общие положения
Настоящее Положение устанавливает процедуру обеспечения бесплатным питанием
обучающихся из малоимущих и (или) многодетных семей в краевых государственных
общеобразовательных организациях, а также обучающихся в краевых государственных
общеобразовательных организациях - центрах психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи (далее - обучающиеся, общеобразовательные организации и центры
соответственно).
2. Нормы обеспечения бесплатным питанием обучающихся
2.1. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся осуществляется по нормам согласно
приложению к настоящему Положению с учетом продолжительности их пребывания в
общеобразовательной организации, центре:
- при нахождении обучающихся более 4 часов в день - двухразовое питание;
- при нахождении обучающихся более 6 часов в день - трехразовое питание;
- при круглосуточном пребывании - не менее пяти раз в день.
2.2. При обеспечении питанием детей руководитель общеобразовательной организации,
центра вправе производить замену отдельных продуктов питания на аналогичные продукты
питания в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования", утвержденными Постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45, в
пределах средств, выделяемых общеобразовательной организации, центру на эти цели.
3. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся
3.1. Ответственным за обеспечение бесплатным питанием обучающихся является
руководитель общеобразовательной организации, центра.
3.2. Для получения бесплатного питания обучающимися из малоимущих и (или) многодетных
семей
совершеннолетние
обучающиеся,
родители
или
законные
представители
несовершеннолетних обучающихся (далее - заявители) ежегодно в срок до 01 сентября текущего
года подают руководителю общеобразовательной организации письменное заявление об
обеспечении бесплатным питанием, а также следующие документы:
3.2.1. Справку краевого государственного казенного учреждения - центра социальной
поддержки населения по месту жительства о признании семьи малоимущей, выданную в
соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2003 г. N 44-ФЗ "О порядке учета доходов и
расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи". Справка
действительна в течение года.
3.2.2. Паспорт или документ, удостоверяющий личность заявителя.

3.2.3. Свидетельства о рождении детей.
3.2.4. Документ, подтверждающий состав семьи заявителя (выписка из домовой книги или
справка органов внутренних дел, или жилищных организаций, или управляющих компаний и
других организаций, уполномоченных на ее выдачу).
Документы, указанные в настоящем пункте, представляются в виде копий, заверенных в
установленном порядке.
(п. 3.2 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 N 113-пр)
3.3. В случае личного обращения с заявлением документы, указанные в пункте 3.2 настоящего
раздела, могут быть представлены в виде копий с одновременным представлением оригиналов.
Проверка копий документов на соответствие оригиналам проводится во время приема данных
документов должностным лицом, принимающим документы; копии документов заверяются
указанным должностным лицом, а оригиналы возвращаются лицу, подающему заявление.
(п. 3.3 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 N 113-пр)
3.4. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным питанием является:
3.4.1. Представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3.2
настоящего раздела.
3.4.2. Несоответствие обучающегося категориям, указанным в разделе 1 настоящего
Положения.
3.5. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в общеобразовательной организации
осуществляется со дня, следующего за днем издания распорядительного акта
общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного питания, который принимается
в течение пяти рабочих дней со дня представления документов, указанных в подпунктах 3.2.1 - 3.2.4
пункта 3.2 настоящего раздела.
(в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 N 113-пр)
3.6. В случае возникновения права на получение бесплатного питания в течение учебного года
обеспечение бесплатным питанием осуществляется со дня, следующего за днем издания
распорядительного акта общеобразовательной организации о предоставлении бесплатного
питания, который принимается в течение трех рабочих дней со дня представления заявителем
документов, указанных в подпунктах 3.2.1 - 3.2.4 пункта 3.2 настоящего раздела.
(п. 3.6 в ред. постановления Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 N 113-пр)
3.7. Общеобразовательная организация не позднее трех рабочих дней со дня издания
распорядительного акта о предоставлении бесплатного питания либо принятия решения об отказе
в обеспечении бесплатным питанием письменно по почте или в форме электронного документа с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
сети "Интернет", либо лично уведомляет заявителя о принятом решении.
3.8. При изменении доходов и (или) состава семьи заявителя заявитель обязан не позднее
чем в месячный срок со дня возникновения указанных обстоятельств в письменной форме
сообщить об этом в общеобразовательную организацию.
3.9. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся в центре осуществляется со дня,
следующего за днем издания распорядительного акта центра о приеме обучающегося на обучение
и (или) о его содержании.
3.10. Порядок организации бесплатного питания обучающихся устанавливается локальным
актом общеобразовательной организации, центра в соответствии с действующим
законодательством и СанПиН.

3.11. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни их фактического посещения
общеобразовательной организации, центра, в том числе во время проведения в рамках
образовательного процесса мероприятий за пределами общеобразовательной организации,
центра.
3.12. В случае неявки обучающегося в общеобразовательную организацию, центр в связи с
болезнью или по иным причинам обеспечение обучающегося бесплатным питанием не
осуществляется, компенсация за питание в денежной или натуральной форме не производится.
3.13. Обеспечение бесплатным питанием прекращается:
3.13.1. В случае отчисления обучающегося из общеобразовательной организации, центра и
(или) прекращения содержания обучающегося со дня, следующего за днем издания
распорядительного акта об отчислении обучающегося из общеобразовательной организации,
центра и (или) о прекращении его содержания.
3.13.2. В случае утраты семьей обучающегося статуса малоимущей и (или) многодетной семьи
со дня подачи письменного заявления об изменении доходов и (или) состава семьи обучающегося.
3.14. Общеобразовательная организация в течение трех рабочих дней со дня поступления
информации, указанной в пункте 3.8 настоящего раздела, письменно уведомляет заявителя о
прекращении обеспечения бесплатным питанием обучающегося.
4. Финансирование обеспечения
бесплатным питанием обучающихся
4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием
обучающихся, производится за счет средств краевого бюджета, предусмотренных министерству
образования и науки Хабаровского края на реализацию государственной программы Хабаровского
края "Развитие образования в Хабаровском крае", утвержденной постановлением Правительства
Хабаровского края от 05 июня 2012 г. N 177-пр.
4.2. Доведение средств краевого бюджета до общеобразовательной организации, центра для
обеспечения бесплатного питания обучающихся осуществляется в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.
4.3. Общеобразовательная организация, центр несут ответственность за нецелевое
использование средств краевого бюджета, предоставляемых в целях финансового обеспечения
расходов, связанных с обеспечением бесплатным питанием обучающихся, в соответствии с
бюджетным законодательством Российской Федерации.
4.4. Общеобразовательная организация, центр вправе дополнительно использовать средства,
полученные от приносящей доход деятельности, для обеспечения бесплатным питанием
обучающихся.
4.5. Средняя стоимость ежедневного рациона питания рассчитывается с учетом
распределения энергетической ценности рациона по отдельным приемам пищи в соответствии с
СанПиН и ежегодно устанавливается распорядительным актом министерства образования и науки
Хабаровского края.

Приложение

к Положению
о нормах и порядке обеспечения бесплатным
питанием обучающихся из малоимущих и (или)
многодетных семей в краевых государственных
общеобразовательных организациях, а также
обучающихся в краевых государственных
общеобразовательных организациях - центрах
психолого-педагогической, медицинской
и социальной помощи
НОРМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ИЗ МАЛОИМУЩИХ
И (ИЛИ) МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ЦЕНТРАХ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ
И СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ

Наименование одежды, обуви, мягкого
инвентаря

Количество продуктов на одного обучающегося в
сутки в зависимости от возраста
в г, мл, брутто

в г, мл, нетто

7 - 11 лет

12 - 18 лет

7 - 11 лет

12 - 18 лет

2

3

4

5

Хлеб ржаной (ржано-пшеничный)

80

120

80

120

Хлеб пшеничный

150

200

150

200

Мука пшеничная

15

20

15

20

Крупы, бобовые

45

50

45

50

Макаронные изделия

15

20

15

20

250 <1>

250 <1>

188

188

Овощи свежие, зелень

350

400

280 <2>

320 <2>

Фрукты (плоды) свежие

200

200

185 <2>

185 <2>

Фрукты (плоды) сухие, в том числе
шиповник

15

20

15

20

Соки плодоовощные, напитки
витаминизированные, в том числе
инстантные

200

200

200

200

Мясо жилованное (мясо на кости) 1 кат.

77 (95)

86 (105)

70

78

Цыплята 1 категории потрошенные (куры
1 кат. п/п)

40 (51)

60 (76)

35

53

60

80

58

77

1

Картофель

Рыба - филе

Колбасные изделия

15

20

14,7

19,6

Молоко (массовая доля жира 2,5%, 3,2%)

300

300

300

300

Кисломолочные продукты (массовая
доля жира 2,5%, 3,2%)

150

180

150

180

Творог (массовая доля жира не более 9%)

50

60

50

60

Сыр

10

12

9,8

11,8

Сметана (массовая доля жира не более
15%)

10

10

10

10

Масло сливочное

30

35

30

35

Масло растительное

15

18

15

18

1 шт.

1 шт.

40

40

Сахар <3>

40

45

40

45

Кондитерские изделия

10

15

10

15

Чай

0,4

0,4

0,4

0,4

Какао

1,2

1,2

1,2

1,2

Дрожжи хлебопекарные

1

2

1

2

Соль

5

7

5

7

Специи

2

2

2

2

Крахмал

3

3

3

3

Яйцо диетическое

-------------------------------<1> Масса брутто приводится для нормы отходов 25 процентов.
<2> Масса нетто является средней величиной, которая может меняться в зависимости от
исходного вида овощей и фруктов и сезона года. При формировании меню целесообразно
обеспечивать выполнение натуральных норм питания в соответствии с данными, приведенными в
графе нетто.
<3> В том числе для приготовления блюд и напитков в случае использования продуктов
промышленного выпуска, содержащих сахар (сгущенное молоко, кисели и др.), выдача сахара
должна быть уменьшена в зависимости от его содержания в используемом готовом продукте.
Примечание: Распределение
в процентном отношении потребления
пищевых
продуктов и энергии по приемам пищи. При двух-, трехразовом
питании распределение калорийности должно составлять: завтрак 25%, обед - 35%, полдник - 15% (для обучающихся во вторую
смену - до 20 - 25%), ужин - 25%. При круглосуточном пребывании
обучающихся,
при
пятиразовом
питании: завтрак - 20%,
обед - 30 - 35%,
полдник - 15%,
ужин - 25%,
второй
ужин - 5 - 10%. При
организации
шестиразового
питания:
завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 30%, полдник - 15%,
ужин - 20%, второй ужин - 5%. Допускается в течение дня

отступление от норм калорийности по отдельным приемам пищи в
пределах +/- 5% при условии, что средний процент пищевой
ценности за неделю будет соответствовать вышеперечисленным
требованиям по каждому приему пищи.

УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства Хабаровского края
от 20 июля 2017 г. N 283-пр
ПОРЯДОК
УЧЕТА ДОХОДОВ И РАСЧЕТА СРЕДНЕДУШЕВОГО ДОХОДА, А ТАКЖЕ
СОСТАВА СЕМЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ В КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ
ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ
Утратил силу. - Постановление Правительства Хабаровского края от 06.04.2018 N 113-пр.

