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Об организации питания в 2019
году
в
общеобразовательных
учреждениях города Челябинска

В целях оказания мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений города Челябинска, путем обеспечения
их питанием во время учебного процесса за счет средств бюджета города Челябинска
необходимо руководствоваться следующими нормативными документами:
решением
Челябинской
городской
Думы
от
10.12.2013
№
46/21
«Об утверждении отдельных категорий воспитанников и учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Челябинска, имеющих право на получение питания за
счет средств бюджета города Челябинска»;
- распоряжением Администрации города Челябинска от 28.11.2016 № 13131 «Об
утверждении муниципальной программы «Организация питания воспитанников и учащихся
в муниципальных образовательных учреждениях города Челябинска на 2017-2019 годы»;
- приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 28.12.2017
№ 2439-у «Об утверждении Порядка отнесения обучающихся к льготной категории «Дети из
неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации» для
предоставления дотации на питание»
В соответствии с вышеуказанными нормативными документами, право на получение
дотации на питание в общеобразовательном учреждении за счет бюджетных средств имеют:
1) дети из малообеспеченных, неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
2) дети с нарушениями здоровья;
3) дети из многодетных семей;
4) дети из семей участников боевых действий;
5) учащиеся коррекционных классов общеобразовательных школ;
6) учащиеся кадетских классов общеобразовательных школ;
7) учащиеся спортивных классов общеобразовательных школ;
8) дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в
общеобразовательных классах;
9) обучающиеся муниципального оздоровительного образовательного учреждения
санаторного типа для детей нуждающихся в длительном лечении.
Учащиеся, имеют право на получение питания в общеобразовательных учреждениях
за счет бюджетных средств только по одному из вышеуказанных оснований.
Размеры бюджетных средств в день, выделяемых на питание учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2019 году, представлены в таблице.

Отдельные категории воспитанников и учащихся муниципальных
образовательных учреждений города Челябинска, имеющие право на
получение дотации на питание за счет бюджетных средств

Размер
бюджетных
средств в день,
выделяемых на
питание
учащихся, руб.
17,0

1) дети из малообеспеченных семей; дети с нарушениями здоровья,
имеющих заболевания, относящиеся к нарушениям состояния здоровья:
заболевания, связанные с недостаточностью питания, не связанные с
тяжелой патологией и не требующие специальной диеты (белково
энергетическая недостаточность умеренной и легкой степени (код по
международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 44), и задержка развития,
обусловленная белково-энергетической недостаточностью (код по
международной статистической классификации болезней и проблем,
связанных со здоровьем, МКБ 10 IV Е 45), в том числе:
- из бюджета города,
12,0
- из областного бюджета;
5,0
2) дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
12,0
жизненной ситуации; дети с нарушениями здоровья, не перечисленными в
п. 1 данной таблицы;
3) дети из многодетных семей, дети из семей участников боевых
12,0
действий;
4) дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды,
84,0
обучающиеся в обычных классах, учащиеся коррекционных классов;
5) учащиеся кадетских классов, спортивных классов;
30,0
6) воспитанники муниципального оздоровительного образовательного
125,0
учреждения санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном
лечении.
Основанием для получения дотации на питание в общеобразовательных учреждениях
за счет бюджетных средств (в полном или частичном объеме) является письменное
заявление родителей (законных представителей) учащихся, относящихся к льготным
категориям, на имя руководителя общеобразовательного учреждения и подтверждающими
льготу документами.
Основаниями для предоставления дотации на питание в общеобразовательном
учреждении за счет бюджетных средств являются:
1)
для категории детей из малообеспеченных семей - справка из органов
социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год);
для категории неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации - протокол Комиссии учреждения по отнесению обучающихся к
льготной категории «Дети из неблагополучных семей, а так же семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации» для предоставления дотации на питание (порядок отнесения
обучающихся к льготной категории «Дети из неблагополучных семей, а так же семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации» для предоставления дотации на питание
утвержден приказом Комитета по делам образования города Челябинска от 28.12.2017 №
2439-у);
2) для категории детей с нарушениями здоровья - выписка из медицинской карты
учащегося подготовленная медицинским работником, обслуживающим детский контингент
общеобразовательного учреждения, либо справка из детской поликлиники по месту
проживания ребенка;
3)
для категории детей из многодетных семей - документ, подтверждающий
наличие на своем содержании трех и более детей (в том числе усыновленных, взятых под
опеку (попечительство), пасынков и падчериц) в возрасте до восемнадцати лет:
удостоверение многодетной семьи, либо свидетельство о рождении трех и более детей;

4) для категории детей из семей участников боевых действий - удостоверение
ветерана боевых действий, справка из военкомата об участии в вооруженных конфликтах,
боевых действиях, либо удостоверение члена семьи погибшего, ветерана боевых действий;
5) для категории учащихся коррекционных классов - приказ об открытии
коррекционного класса, с приложением списка учащихся данного класса.
6) для категории учащихся кадетских классов —приказ об открытии кадетского
класса, с приложением списка учащихся данного класса;
7) для категории учащихся спортивных классов —приказ об открытии спортивного
класса, с приложением списка учащихся данного класса;
8) для категории детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями
здоровья, обучающихся в общеобразовательных классах - удостоверение ребенкаинвалида либо заключение медико-реабилитационной экспертной комиссии об установлении
ребенку
инвалидности,
заключение
психолого-медико-педагогической
комиссии
подтверждающее наличие у ребенка ограничения возможностей здоровья.
Объем средств на получение дотации для детей льготных категорий выделяется
учреждению в виде субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального
задания, услуга «Предоставление питания».
На очередной финансовый год, натуральный показатель по муниципальной услуге
«Предоставление питания» рассчитывается в соответствии с информацией, предоставленной
учреждениями в МКУ «ЦОДОО г. Челябинска, о планируемом количестве учащихся,
получающих дотацию на питание за счет бюджетных средств.
Решение о предоставлении питания учащимся общеобразовательных учреждений за
счет бюджетных средств оформляется приказом руководителя общеобразовательного
учреждения с приложением реестра учащихся (в том числе о питании коррекционного,
спортивного или кадетского класса общеобразовательного учреждения).
Стоимость питания в общеобразовательных учреждениях устанавливается в
соответствии с меню, разработанным организатором питания либо учреждением (при
самостоятельной организации питания).
Разница между полной стоимостью питания в день и размером бюджетных средств,
выделяемых на питание учащихся в общеобразовательных учреждениях оплачивается
родителями (законными представителями) учащихся.
Ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом,
структурные подразделения МКУ «ЦОДОО г. Челябинска» предоставляют в Комитет по
делам образования города Челябинска сводные отчеты по организации питания в
общеобразовательных учреждениях, в соответствии с приложением.
Письмо Комитета по делам образования города Челябинска № 16-03/7087 от
05.10.2018 «Об организации питания в 2018/2019 учебном году в общеобразовательных
учреждениях города Челябинска» считать недействительным с 1 января 2019 года.

Председатель Комитета

Ю. А. Захарова
263 95 32

Разослать: МКУ «ЦОДОО», СП МКУ «ЦОДОО»

С. В. Портье

