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Порядок обеспечения 
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1. Общие положения

1.1. Порядок об организации обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся в МБОУ г. Астрахани "Гимназия №2" (далее - Порядок) разработан 
в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 900 
«О предоставлении бесплатного питания для школьников младших классов», 
со статьей 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 №15 "Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1 3597 -20 «Профилактика 
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 "Об утверждении 
санитарно- эпидемиологических правил СП 3.1/2.4 3598 -20 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
работы образовательных организаций и других объектов социальной 
инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)", Постановлением Правительства 
Астраханской области от 04.04.2020 №148-Г1 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории 
Астраханской области в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19).

1.2. Настоящий Порядок определяет условия обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся за счет бюджетных .ассигнований 
бюджета Муниципального образования «Город Астрахань», получающих 
образование по образовательным программам начального общего 
образования.

1.3. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся, в 
соответствии с настоящим Порядком не является мерой социальной 
поддержки.

Настоящий Порядок направлен на реализацию обязанности по 
организации получения образования обучающихся в соответствии со ст. 37 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации».

1.4. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется за счет 
средств субсидий на иные цели, предоставленных МБОУ г.Астрахани 
"Гимназия №2" и лимитов бюджетных обязательств, доведённых до 
общеобразовательной организации - получателя бюджетных средств.



2. Порядок и условия 
обеспечениябесплатным питанием

2.1. Бесплатное питание обучающихся предоставляется в течение 
учебного года в дни обучения в соответствии с локальными нормативными 
актами общеобразовательной организации.

2.2. Обучающиеся по образовательным программам начального общего 
образования, получающие бесплатное горячее питание в соответствии с 
частью 2.1 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», обеспечиваются бесплатным питанием, предусмотренным 
настоящим Порядком, однократно.

2.3. Предоставление бесплатного питания обучающемуся прекращается в 
случае прекращения образовательных отношений.

3. Методика расчета норматива затрат

3.1. Формирование затрат на питание обучающихся осуществляется 
исходя из норматива затрат на обеспечение бесплатным питанием на одного 
обучающегося и численности обучающихся, согласно утвержденных 
муниципальных заданий общеобразовательных организаций на текущий год и 
плановые периоды.

3.2. Расчет норматива затрат на обеспечение бесплатным питанием на 
одного обучающегося (Рп) осуществляется по формуле:

Pn = (Z Ci х Vi) х D х Ко,

где:
Ci — средняя рыночная стоимость единицы i-ro продукта питания, 

определенного на основании среднего значения розничной цены единицы 
продукта питания, согласно наблюдениям Росстата, при отсутствии 
официальной статистической информации, - исходя из цен, сложившихся 
по результатам заключенных договоров и контрактов, средней максимальной 
стоимости, сложившейся из коммерческих предложений от потенциальных 
участников закупок и извещений о закупках, размещенных в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»;

Vi — объем потребления i-ro продукта питания в соответствии 
с установленными санитарными правилами и нормативами с учетом возраста 
обучающегося, единиц;

D — планируемое количество дней посещения одним обучающимся . 
Значение D = 1 день;

Ко — коэффициент, учитывающий необходимость приобретения 
продуктов питания в дни отсутствия обучающихся в 
общеобразовательной организации. Значение Ко = 1,1.
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4.Отчетность и ответственность 
общеобразовательных организаций

4.1. Ответственность за организацию обеспечения бесплатным питанием 
обучающихся возлагается на заместителя директора по УВР МБОУ г. 
Астрахани «Гимназии № 2».

4.2. МБОУ г. Астрахани "Гимназия №2", организующая предоставление 
бесплатного питания обучающихся, являющиеся:

-получателями субсидии на иные цели - представляют отчет в 
управление образования администрации муниципального образования «Город 
Астрахань» по форме и в сроки, установленные в соглашении о 
предоставлении субсидии на иные цели, заключенном между управлением и 
общеобразовательной организацией;



Приложение 1
к Порядку обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся начальных классои

Расписание звонков (классы начальной школы) МБОУ г. Астрахани 
«Гимназии № 2»:

ПЕРВАЯ СМЕНА
1 8.00-8.40, перемена 10 мин 
2.8.50-9.30, перемена 10 минут 
3.9.40.- 10.20, перемена 20 минут
4.10.40- 11.20, перемена 20 минут
5.11.40- 12.20, перемена 10 минут

ВТОРАЯ СМЕНА
1.13.20-14.00. перемена 10 минут 
2.14.10.-14.50.перемена 10 минут
3.15.00- 15.40. перемена 20 минут
4.16.00- 16.40. перемена 20 минут
5.17.00- 17.40. перемена 10 минут



Приложение 2
к Порядку обеспечения бесплатным 
питанием обучающихся начальных классоЕ

График посещения столовой (классы начальной школы) МБОУ г. 
Астрахани «Гимназии № 2»:

смена
1 классы 08.40 - 08.50
3 классы 09.30 - 09.40

2 смена
2 классы 14.00-14.10
4 классы 14.50- 15.00


