
 
 
 
 
 

В целях создания условий по предоставлению горячего питания 
обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах муниципальных 
общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа Пермского 
края, в соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29  декабря 2012 
года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом муниципального образования Верещагинский городской округ,  
администрация Верещагинского городского округа ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления горячего питания 
обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах муниципальных 
общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа Пермского 
края. 

2. Установить, что расходы по организации предоставления горячего питания 
обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах муниципальных 
общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа Пермского 
края, являются расходными обязательствами Верещагинского городского округа 
Пермского края на неограниченный срок. 

3. Установить, что средства на организацию предоставления горячего питания 
обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах муниципальных 
общеобразовательных организаций Верещагинского городского округа Пермского 
края предусматриваются в бюджете Верещагинского городского округа Пермского 
края в ведомственной структуре расходов бюджета по главному распорядителю 
бюджетных средств – Администрации Верещагинского городского округа 
Пермского края в рамках финансового обеспечения муниципального задания. 

4. Признать утратившими силу: 
4.1. постановление администрации Верещагинского муниципального района 

от 29.12.2018 № 1031-п «Об утверждении Порядка организации питания  
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обучающимся, проживающих в пришкольных интернатах муниципальных 
образовательных организациях Верещагинского муниципального района 
Пермского края»; 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования в районной газете «Заря» и распространяется на правоотношения с 
1 января 2020 года. 

6. Контроль исполнения постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации городского округа Нохрина Д.А. 
 
 
 
Глава городского округа- 
главы администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края                                             С.В. Кондратьев 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
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Верещагинского городского 
Округа Пермского края 
от 05.02.2020 № 254-01-01-129 

 
 

ПОРЯДОК 
предоставления горячего питания обучающимся, проживающим в пришкольных 
интернатах муниципальных общеобразовательных организаций Верещагинского 

городского округа Пермского края 
 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок предоставления горячего питания обучающимся, 

проживающим в пришкольных интернатах муниципальных общеобразовательных 
организаций Верещагинского городского округа Пермского края (далее – Порядок) 
разработан в соответствии с частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 15, 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верещагинского 
городского округа Пермского края в целях создания условий по предоставлению 
горячего питания обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах 
муниципальных общеобразовательных организаций Верещагинского городского 
округа Пермского края. 

1.2. В рамках применения Порядка используются следующие понятия: 
обучающиеся - обучающиеся, проживающие в пришкольных интернатах 

муниципальных общеобразовательных организаций Верещагинского городского 
округа Пермского края; 

пришкольный интернат – интернат при муниципальной общеобразовательной 
организации Верещагинского городского округа Пермского края, в котором 
созданы условия для проживания обучающихся; 

горячее питание – питание обучающихся, состоящее из четырех приемов пищи 
(завтрак, полдник, ужин, второй ужин), предоставляемое по месту проживания в 
пришкольном интернате в дни учебного процесса. Период учебного процесса 
устанавливается приказом общеобразовательной организации. 

1.3. Порядок направлен на обеспечение экономически обоснованного 
распределения затрат между родителями (законными представителями) 
обучающихся и бюджетом Верещагинского городского округа Пермского края на 
предоставление горячего питания обучающимся.  

1.4. Отношения между общеобразовательной организацией и родителями 
(законными представителями) регламентируются договором. 

1.5. Требования настоящего Порядка обязательны для руководителя 
общеобразовательной организации, ответственных лиц за организацию 
предоставления горячего питания обучающимся. 

 
2. Организация предоставления горячего питания обучающимся, 
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проживающим в пришкольных интернатах 
 
2.1. Горячее питание в пришкольном интернате предоставляется 

обучающимся, зачисленным на обучение в общеобразовательную организацию и 
проживающим в пришкольном интернате, на основании заявления одного из 
родителей (законных представителей). 

2.2. Предоставление горячего питания обучающимся производится с момента 
подписания приказа о зачислении обучающегося в общеобразовательную 
организацию и заключения договора с родителями (законными представителями) 
о проживании обучающегося в пришкольном интернате. 

2.3. Предоставление горячего питания прекращается в случае выбытия 
обучающегося из общеобразовательной организации или расторжения договора с 
родителями (законными представителями) о проживании обучающегося в 
пришкольном интернате по иным причинам. 

2.4. Приказом руководителя общеобразовательной организации назначается 
ответственное лицо за организацию предоставления горячего питания (далее – 
ответственное лицо). Ответственное лицо ведет ежедневный учет посещаемости 
обучающихся. 

2.5. В выходные, праздничные дни, каникулярный период и дни отсутствия 
обучающего в пришкольном интернате горячее питание не предоставляется и не 
компенсируется. 

 
3. Финансирование расходов на предоставление горячего питания 

обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах 
 
3.1. Финансирование расходов на предоставление горячего питания 

обучающимся осуществляется за счет средств бюджета Верещагинского 
городского округа Пермского края и средств родителей (законных представителей) 
обучающихся. 

3.2. Стоимость предоставления горячего питания обучающимся, 
проживающим в пришкольных интернатах, рассчитана исходя из стоимости набора 
продуктов питания, необходимых для приготовления пищи, и расходов, связанных 
с организацией горячего питания и процессом приготовления пищи в день, в 
следующих размерах: 

- для обучающихся 7-10 лет в размере 99,50 рублей; 
- для обучающихся 11-18 лет в размере 118,25 рублей. 
3.3. Администрация Верещагинского городского округа Пермского края 

осуществляет перечисление средств бюджета Верещагинского городского округа 
Пермского края общеобразовательным организациям в рамках финансового 
обеспечения муниципального задания в сроки, установленные соглашением с 
общеобразовательной организацией. 

3.4. Перечисление средств поставщикам услуг по организации горячего 
питания осуществляется общеобразовательными организациями на основании 
заключенного между ними договора. 

4. Порядок установления, взимания и расходования платы, взимаемой с 
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родителей (законных представителей) обучающихся, проживающих в 
пришкольных интернатах  

 
4.1. Плата, взимаемая с родителей (законных представителей) обучающихся, 

проживающих в пришкольных интернатах (далее – родительская плата), 
устанавливается: 

в размере 100% от стоимости предоставления горячего питания, для 
обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
проживающих в приемных, патронатных семьях, семьях опекунов; 

в размере 30% от стоимости предоставления горячего питания для остальных 
категорий обучающихся. 

4.2. Родительская плата вносится родителями (законными представителями) в 
общеобразовательную организацию ежемесячно через организацию банковской 
системы на счет, открытый в соответствии с действующим законодательством, или 
в кассу общеобразовательной организации, до 10-го числа текущего месяца в 
установленном размере. 

4.3. Для оплаты родителям (законным представителям) выписывается 
квитанция установленной формы (прилагается), в которой указывается сумма 
родительской платы к уплате.  

4.4. Излишне внесенная родительская плата засчитывается при оплате за 
следующий месяц или подлежит возврату. Возврат родительской платы 
осуществляется по письменному заявлению одного из родителей (законных 
представителей) на его счет, открытый в кредитной организации, указанный в 
заявлении. 

4.5. В случае просрочки исполнения родителями (законными 
представителями) обязательства по уплате родительской платы, предусмотренного 
договором, общеобразовательная организация вправе потребовать уплату 
родительской платы через суд. 

4.6. Родительская плата расходуется общеобразовательной организацией 
самостоятельно на возмещение расходов по организации горячего питания 
обучающимся, проживающим в пришкольных интернатах, в соответствии с 
утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности. 

4.7. Ответственность за расходованием средств, поступивших от родителей 
(законных представителей) обучающихся, возлагается на руководителя 
общеобразовательной организации.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Приложение 
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к Порядку предоставления 
горячего питания обучающимся, 
проживающим в пришкольных 
интернатах муниципальных 
общеобразовательных 
организаций Верещагинского 
городского округа Пермского 
края 

 
Форма  

КВИТАНЦИЯ 
 для родительской платы 

_____________________________________________________________________ 
(наименование общеобразовательной организации) 

Юридический адрес ____________________________________________________ 
Получатель ____________________________________________________________ 
ИНН ____________________ КПП _________________ ОКТМО _______________  
Банк _________________________________________________________________ 
БИК _________________________________________________________________ 
Расчетный счет ________________________________________________________ 
Лицевой счет __________________________________________________________ 
КБК <*> ______________________________________________________________ 
Наименование платежа __________________________________________________ 
Назначение платежа_____________________________________________________ 
Ф.И. обучающегося_____________________________________________________ 
Период (месяц) ________________________________________________________ 
Количество дней проживания в пришкольном интернате_____________________ 
Размер родительской платы в день _____________рублей 
Задолженность на начало месяца ______________ рублей 
Переплата на начало месяца __________________ рублей 
Сумма к уплате _____________________________рублей 
 
-------------------------------- 
<*> Код бюджетной классификации доходов. 
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