
 

     

 
 

Приложение к постановлению главы  

Москаленского муниципального района 

от21.03.2019 № 25 
 

 

Порядок 

организации горячего питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению 

пищевой продукцией), проживающих в семьях, в которых средний доход  

на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного 

минимума в Омской области в расчете на душу населения 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации горячего 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

(обеспечение готовой к употреблению пищевой продукцией), проживающих 

в семьях, в которых средний доход на каждого члена семьи ниже полуторной 

величины прожиточного минимума в Омской области в расчете на душу 

населения на территории Москаленского муниципального района Омской 

области (далее - питание). 

1.2. Обеспечение питанием указанной категории обучающихся 

производится в пределах средств, выделенных муниципальной 

общеобразовательной организации в соответствии с постановлением главы 

Москаленского муниципального района Омской области от 01.11.2013 № 142 

«Об утверждении муниципальной программы Москаленского 

муниципального района «Развитие образования Москаленского 

муниципального района Омской области», исходя из расчета 10 рублей в 

день на одного обучающегося. 

 

2. Состав семьи, учитываемый при определении 

величины среднедушевого дохода семьи 

 

2.1. В состав семьи, учитываемый при определении величины 

среднедушевого дохода семьи, включаются: родители (родитель, законный 

представитель) и проживающие совместно с ними или с одним из них их 

несовершеннолетние дети, в том числе усыновленные, дети, находящиеся 

под опекой (попечительством), приемные дети, падчерицы и пасынки, а 

также совершеннолетние дети, обучающиеся по очной форме в 

образовательных учреждениях всех типов независимо от их организационно-

правовой формы, в возрасте до 24 лет включительно, за исключением детей, 

находящихся на полном государственном обеспечении. 

2.2. В состав семьи, учитываемый при определении величины 



среднедушевого дохода семьи, не включаются: 

а) совершеннолетние дети, за исключением детей в возрасте до 24 лет 

включительно, обучающихся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов независимо от их организационно-правовой формы; 

 

б) дети в возрасте до 18 лет при приобретении ими полной 

дееспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

в) родители (родитель, законный представитель), проходящие 

(проходящий) военную службу по призыву в качестве сержантов, старшин, 

солдат или матросов, либо обучающиеся (обучающийся) в военном 

образовательном учреждении профессионального образования до 

заключения контракта о прохождении военной службы; 

г) родители (родитель, законный представитель), отсутствующие 

(отсутствующий) в семье в связи с их розыском органами внутренних дел, 

осуждением к лишению свободы или нахождением под арестом, на 

принудительном лечении по решению суда, в связи с прохождением судебно-

медицинской экспертизы на основании постановления следственных органов 

или суда, в связи с применением меры пресечения в виде заключения под 

стражу; 

д) родители (родитель, законный представитель), признанные 

безвестно отсутствующими либо умершими; 

е) родители (родитель), уклоняющиеся (уклоняющийся) от уплаты 

алиментов. 

 

3. Виды доходов семьи, учитываемые 

при исчислении совокупного дохода семьи 

 

3.1. При расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 

проживающего гражданина учитываются все виды доходов, полученные 

каждым членом семьи или одиноко проживающим гражданином в денежной 

и натуральной форме, в том числе: 

а) все предусмотренные системой оплаты труда выплаты, учитываемые 

при расчете среднего заработка в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2007 г. № 922 «Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы»; 

б) средний заработок, сохраняемый в случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством; 

в) компенсация, выплачиваемая государственным органом или 

общественным объединением за время исполнения государственных или 

общественных обязанностей; 

г) выходное пособие, выплачиваемое при увольнении, компенсация 

при выходе в отставку, заработная плата, сохраняемая на период 

трудоустройства при увольнении в связи с ликвидацией организации, 

сокращением численности или штата работников; 

д) социальные выплаты из бюджетов всех уровней, государственных 

внебюджетных фондов и других источников, к которым относятся: 
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- пенсии, компенсационные выплаты (кроме компенсационных выплат 

неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за 

нетрудоспособными гражданами) и дополнительное ежемесячное 

материальное обеспечение пенсионеров; 

- ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку; 

- стипендии, выплачиваемые обучающимся в профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях высшего 

образования, аспирантам, обучающимся по очной форме по программам 

подготовки научно-педагогических кадров, и докторантам образовательных 

организаций высшего образования и научных организаций, обучающимся в 

духовных образовательных организациях, а также компенсационные 

выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения в 

академическом отпуске по медицинским показаниям; 

- пособие по безработице, материальная помощь и иные выплаты 

безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, 

выплачиваемая гражданам в период прохождения профессионального 

обучения и получения дополнительного профессионального образования по 

направлению органов службы занятости, выплаты безработным гражданам, 

принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам, 

особо нуждающимся в социальной защите, в период их участия во 

временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам в 

возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах; 

- пособие по временной нетрудоспособности, пособие по беременности 

и родам, а также единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в 

медицинских учреждениях в ранние сроки беременности; 

- ежемесячное пособие на ребенка; 

- ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 1,5 лет и ежемесячные компенсационные выплаты 

гражданам, состоящим в трудовых отношениях на условиях трудового 

договора и находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

3-летнего возраста; 

- ежемесячное пособие супругам военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту, в период их проживания с супругами в 

местностях, где они вынуждены не работать или не могут трудоустроиться в 

связи с отсутствием возможности трудоустройства по специальности и были 

признаны в установленном порядке безработными, а также в период, когда 

супруги военнослужащих вынуждены не работать по состоянию здоровья 

детей, связанному с условиями проживания по месту воинской службы 

супруга, если по заключению учреждения здравоохранения их дети до 

достижения возраста 18 лет нуждаются в постороннем уходе; 

- ежемесячная компенсационная выплата неработающим женам лиц 

рядового и начальствующего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации и учреждений уголовно-исполнительной системы в отдаленных 

гарнизонах и местностях, где отсутствует возможность их трудоустройства; 

- ежемесячные страховые выплаты по обязательному социальному 

страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 



- надбавки и доплаты ко всем видам выплат, указанных в настоящем 

подпункте, и иные социальные выплаты, установленные органами 

государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, организациями; 

е) доходы от имущества, принадлежащего на праве собственности 

семье (отдельным ее членам) или одиноко проживающему гражданину, к 

которым относятся: 

- доходы от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого 

имущества (земельных участков, домов, квартир, дач, гаражей), 

транспортных и иных механических средств, средств переработки и хранения 

продуктов; 

- доходы от реализации плодов и продукции личного подсобного 

хозяйства (многолетних насаждений, огородной продукции, продукционных 

и демонстрационных животных, птицы, пушных зверей, пчел, рыбы); 

ж) другие доходы семьи или одиноко проживающего гражданина, в 

которые включаются: 

- денежное довольствие военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы, таможенных органов Российской Федерации и 

других органов, в которых законодательством Российской Федерации 

предусмотрено прохождение федеральной государственной службы, 

связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные 

выплаты, носящие постоянный характер, и продовольственное обеспечение, 

установленные законодательством Российской Федерации; 

- единовременное пособие при увольнении с военной службы, из 

органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, таможенных органов Российской 

Федерации, других органов, в которых законодательством Российской 

Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной 

службы, связанной с правоохранительной деятельностью; 

- оплата работ по договорам, заключаемым в соответствии с 

гражданским законодательством Российской Федерации; 

- материальная помощь, оказываемая работодателями своим 

работникам, в том числе бывшим, уволившимся в связи с выходом на пенсию 

по инвалидности или по возрасту; 

- авторские вознаграждения, получаемые в соответствии с 

законодательством Российской Федерации об авторском праве и смежных 

правах, в том числе по авторским договорам наследования; 

- доходы от занятий предпринимательской деятельностью, включая 

доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) 

хозяйства, в том числе хозяйства без образования юридического лица; 

- доходы по акциям и другие доходы от участия в управлении 

собственностью организации; 

- алименты, получаемые членами семьи; 

- проценты по банковским вкладам; 

- наследуемые и подаренные денежные средства; 
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- денежные эквиваленты полученных членами семьи льгот и 

социальных гарантий, установленных органами государственной власти 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления, организациями. 

3.2. В доходе семьи или одиноко проживающего гражданина не 

учитываются: 

государственная социальная помощь, оказываемая в соответствии с 

законодательством Российской Федерации о государственной социальной 

помощи в виде денежных выплат и натуральной помощи; 

- единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение 

ущерба, причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу 

и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а 

также ежемесячные суммы, связанные с дополнительными расходами на 

медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в 

соответствии с решением учреждения государственной службы медико-

социальной экспертизы. 

3.3. Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина 

исключается сумма уплаченных алиментов. 

 

4. Исчисление совокупного дохода семьи  

для определения величины среднедушевого дохода семьи 

 

4.1. Совокупный доход семьи для определения величины среднедуше-

вого дохода семьи определяется как общая сумма доходов всех членов семьи 

за три последних календарных месяца, предшествующих месяцу подачи 

заявления. 

4.2. Доходы, получаемые в иностранной валюте, пересчитываются в 

рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 

на дату фактического получения этих доходов. 

4.3. Доходы учитываются до вычета налогов и сборов в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, предусмотренная системой оплаты труда и 

выплачиваемая по результатам работы за месяц, учитывается в доходах 

семьи или одиноко проживающего гражданина в месяце ее фактического 

получения, который приходится на расчетный период. При иных 

установленных сроках расчета и выплаты заработной платы, включая 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, сумма 

полученной заработной платы, включая выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, делится на количество месяцев, за которые она 

начислена, и учитывается в доходах семьи или одиноко проживающего 

гражданина за те месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

4.5. Суммы оплаты сезонных, временных и других видов работ, 

выполняемых по срочным трудовым договорам, доходов, полученных от 

исполнения договоров гражданско-правового характера, а также доходов, 

полученных от осуществления предпринимательской и иной деятельности, 

делятся на количество месяцев, за которые они начислены (получены), и 
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учитываются в доходах семьи или одиноко проживающего гражданина за те 

месяцы, которые приходятся на расчетный период. 

 

 

4.6. Суммы доходов, полученных от сдачи в аренду (наем) 

недвижимого и иного имущества, делятся на количество месяцев, за которые 

они получены, и учитываются в доходах за те месяцы, которые приходятся 

на расчетный период. 

 

5. Порядок рассмотрения заявления о предоставлении питания 

 

5.1. В муниципальной общеобразовательной организации Москаленс-

кого муниципального района Омской области (далее – общеобразовательная 

организация) в целях определения обоснованности предоставления питания 

обучающимся создается комиссия, состав которой утверждается правовым 

актом руководителя общеобразовательной организации. Председателем 

комиссии общеобразовательной организации является руководитель 

общеобразовательной организации (приложение №1 к Порядку). 

5.2. Для предоставления питания (на период с 01 января по 31 декабря, 

для первоклассников с 01 сентября по 31 декабря) на основании документов 

предоставленных до 20 августа (для первоклассников) и до 25 декабря 

текущего финансового года (всех обучающихся общеобразовательной 

организации) родитель (законный представитель) обучающегося 

(обучающихся), однократно представляет на рассмотрение в 

общеобразовательную организацию: 

а) письменное заявление о предоставлении питания по форме 

(приложение №2 к Порядку); 

б) копию и оригинал (для сличения копии) документа, 

удостоверяющего личность заявителя; 

в) копию и оригинал (для сличения копии) свидетельства о рождении 

(свидетельства об установлении отцовства); 

г) копию и оригинал (для сличения копии) свидетельства о регистрации 

(расторжении) брака; 

д) документы о доходах семьи за три месяца, предшествующих месяцу 

подачи заявления; 

е) копию и оригинал (для сличения копии) документа, удостоверяю-

щего личность и полномочия представителя (при подаче заявления и 

документов представителем заявителя); 

ж) справку установленного образца с места учебы в отношении 

совершеннолетних детей, обучающихся по очной форме в образовательных 

учреждениях всех типов независимо от их организационно-правовой формы, 

в возрасте до 24 лет включительно, за исключением детей, находящихся на 

полном государственном обеспечении; 

з) справку о составе семьи, выдаваемую органом местного 

самоуправления или жилищно-эксплуатационной организацией. 

5.3. Под датой обращения понимается дата подачи заявления о 

предоставлении питания либо дата представления сведений об изменении 



состава семьи, доходов членов семьи. 

 

 

 

5.4. В случае изменения состава семьи или размера среднедушевого 

дохода семьи документы могут быть поданы до 10 числа каждого месяца, в 

том случае обучающийся пользуется субсидией на бесплатное горячее 

питание с 01 числа следующего месяца. Заявитель несет ответственность за 

достоверность представляемых документов. 

5.5. Общеобразовательная организация в срок до 10 числа ежемесячно 

представляет в Управление образования администрации Москаленского 

муниципального района Омской области (далее – Управление образования) 

реестр обучающихся, проживающих в семьях в которых средний доход на 

каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного минимума в 

Омской области в расчете на душу населения, с приложением 

подтверждающих документов. 

5.6. Субсидия обучающемуся предоставляется начиная с месяца, 

следующего за месяцем подачи заявления и подтверждения среднедушевого 

дохода семьи. 

5.7. Комиссия общеобразовательной организации вправе до и после 

принятия решения провести проверку документов, представленных 

заявителем, в целях выявления права обучающегося на предоставление 

питания. 

5.8. При изменении доходов семьи (или) ее состава заявитель обязан не 

позднее чем месячный срок сообщить об этом в общеобразовательную 

организацию, по месту подачи заявления. 

5.9. Руководители общеобразовательных организации на основании 

приказа назначают лиц, ответственных за сбор сведений об обучающихся для 

организации горячего питания за счет средств субсидии (приложение № 1 к 

Порядку). 

5.10. Комиссия общеобразовательной организации принимает одно из 

следующих решений: 

а) о предоставлении обучающемуся питания; 

б) об отказе в предоставлении обучающемуся питания. 

5.11. Предоставление организованного горячего питания за счет 

средств субсидии прекращается с месяца, в котором наступили 

соответствующие обстоятельства: 

- по окончании периода(31 декабря); 

- при выбытии обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

5.12. Основания для принятия комиссией муниципальной 

общеобразовательной организации решения об отказе в предоставлении 

обучающемуся (обучающимся) питания являются: 

а) отсутствие у заявителя права на получение питания; 

б) непредставление или неполное представление документов, 

указанных в пункте 5.2 настоящего Порядка; 

в) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 
 



 

 

 

 

6. Организация питания обучающихся 
 

6.1. Контроль за организацией питания возлагается на администрацию 

общеобразовательной организации, лиц, выполняющих функции классных 

руководителей, комиссию общеобразовательной организации. Руководитель 

общеобразовательной организации несет персональную ответственность за 

организацию питания обучающихся. 

6.2. Общеобразовательная организация в лице руководителя обязана 

обеспечить сохранность документов, касающихся получения обучающимися 

питания, в течение трех лет после окончания обучающимися 

общеобразовательной организации или их перевода в другую 

общеобразовательную организацию. 

6.3. В случае увеличения количества лиц, имеющих право на 

предоставление питания, общеобразовательная организация имеет право 

обратиться к учредителю для увеличения расходов на питание. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Приложение 2 
к Порядку организации горячего питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях (обеспечение готовой к употреблению 

пищевой продукцией), проживающих в семьях, в которых средний доход 

на каждого члена семьи ниже полуторной величины прожиточного 

минимума в Омской области в расчете на душу населения 
 

Директору _____________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

от _____________________________ 

проживающей (его) по адресу: 

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

 

Заявление 

Я,____________________________________________________________

_____________, являющаяся(йся) родителем (законным представителем ) 

обучающегося _____________________________________________________ 

прошу предоставлять моему ребенку (опекаемому) организованное горячее 

питание за счет средств субсидии на организацию горячего питания . 

 Подтверждаю, что средний доход на каждого члена семьи 

обучающегося ниже полуторной величины прожиточного минимума в 

Омской области в расчете на душу населения. 

 

Приложение: 

1) справка о составе семьи 

2)   

3)   

4)   

5)   

6)   

7)   

8)   


