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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА  ТЮМЕНИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

 06.08.2018   № 418-пк 
 

Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучаю-
щихся в муниципальных 
общеобразовательных органи-
зациях города Тюмени 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьёй 58 Устава 
города Тюмени, Администрация города Тюмени 

ПОСТАНОВИЛА: 
1. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Тюмени согласно 
приложению к настоящему постановлению.   

2. Пресс-службе Администрации города Тюмени административного 
департамента опубликовать настоящее постановление в печатном средстве 
массовой информации, в сетевом издании «Официальные документы города 
Тюмени» (www.tyumendoc.ru) и разместить его на официальном сайте 
Администрации города Тюмени в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». 

 
 
 

Временно исполняющий полномочия 
Главы Администрации города                                                Р.Н. Кухарук 
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Приложение к постановлению  
от 06.08.2018 № 418-пк 

 
Положение об обеспечении питанием обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях города 
Тюмени 

 
1.1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения 

питанием за счет средств бюджета города Тюмени обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях города Тюмени (далее – 
организации). 

1.2. Организация питания обучающихся обеспечивается организациями 
в соответствии с государственными санитарно-эпидемиологическими 
правилами и нормативами. 

1.3. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за 
счет средств областного и местного бюджетов, а также средств родителей 
(законных представителей) обучающихся. 

За счет средств бюджета города Тюмени осуществляется полное либо 
частичное возмещение расходов на обеспечение питанием отдельных 
категорий обучающихся, предусмотренных настоящим Положением, включая 
расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации питания 
обучающихся, а также на оплату питания обучающихся, проходящих учебные 
сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по 
основам военной службы (далее - расходы на обеспечение питанием). 

1.4. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется из бюджета Тюменской области в бюджет города Тюмени в 
случаях и порядке, установленных нормативными правовыми актами 
Тюменской области.  

1.5. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется из бюджета города Тюмени в отношении обучающихся по 
основным общеобразовательным программам. 

1.6. Размер расходов на обеспечение питанием обучающихся в 
пределах объема предоставленных средств областного (в случае 
предоставления средств областного бюджета) и местных бюджетов 
определяется из расчета на одного обучающегося в день по категориям 
обучающихся, с учетом особенностей реализации образовательных программ 
и применением повышающих коэффициентов в отношении обучающихся из 
малоимущих семей, на основании муниципального правового акта города 
Тюмени. 

1.7. Средства на полное или частичное возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся предоставляются в виде субсидии на 
финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание 
муниципальных услуг в соответствии с муниципальными правовыми актами 
города Тюмени, устанавливающими порядок финансового обеспечения 
выполнения муниципального задания муниципальными учреждениями города 
Тюмени. 
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1.8. Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при 
возмещении соответствующих расходов является информация о 
несовершеннолетних из семей, признанных малоимущими, предоставляемая 
два раза в месяц (1-го и 15-го числа текущего месяца) территориальными 
управлениями социальной защиты населения города Тюмени и Тюменского 
района в департамент образования Администрации города Тюмени, по 
электронным каналам связи с применением электронно-цифровой подписи 
или с использованием электронных носителей информации в 
автоматизированную информационную систему «Электронная школа 
Тюменской области» для общеобразовательных организаций с 
использованием информационной системы «Контингент обучающихся 
Тюменской области». 

Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при 
возмещении соответствующих расходов, за исключением указанных в абзаце 
первом настоящего пункта, является информация о наличии статуса семьи,  
признанной малоимущей, предоставляемая соответствующими 
территориальными управлениями социальной защиты населения по 
письменному запросу организации, направленного на основании письменного 
заявления родителя (законного представителя) о подтверждении статуса 
семьи, признанной малоимущей, на имя руководителя организации в 
свободной форме.  

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из 
малоимущих семей с применением повышающих коэффициентов 
осуществляется начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором была 
получена информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего 
пункта, поступила 1 числа текущего месяца, возмещение расходов на 
обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей осуществляется с 
15 числа текущего месяца. В случае если информация, указанная в абзаце 
первом настоящего пункта, поступила 15 числа текущего месяца, возмещение 
расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей 
осуществляется с 1 числа месяца, следующего за текущим. 

1.9. В случаях и порядке, установленных муниципальными правовыми 
актами города Тюмени, частичное возмещение расходов на обеспечение 
питанием обучающихся с применением повышающих коэффициентов, 
установленных в отношении обучающихся из малоимущих семей, 
осуществляется также в отношении обучающихся из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в пределах средств, указанных в пункте 1.7 
настоящего Положения. 

1.10. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления 
одного из родителей (законных представителей) обучающегося на имя 
руководителя организации в свободной форме (за исключением 
обучающихся, проживающих в соответствующей организации). 

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который 
обучающийся обеспечивается питанием, тип питания (завтрак, горячий 
завтрак, обед, полдник, ужин) и подтверждается информированное согласие 
родителя (законного представителя) на порядок и условия оплаты питания в 
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данной организации, установленные локальным правовым актом организации 
в соответствии с настоящим Положением.  

1.11. Питание обучающихся в организации осуществляется только в дни 
учебных занятий без права получения компенсации за пропущенные дни и 
отказа от предлагаемого питания.  

1.12. При обучении обучающегося на дому организация питания 
осуществляется путем выдачи набора продуктов для организации питания 
один раз в месяц в соответствии с локальным правовым актом организации.  

1.13. Обеспечение питанием обучающихся, проходящих учебные сборы 
для получения начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы, осуществляется на базе организаций, осуществляющих 
получение начальных знаний в области обороны и подготовки по основам 
военной службы. 

1.14. Учет питания обучающихся ведется с использованием 
автоматизированной информационной системы «Учет питания» (за 
исключением обучающихся, проживающих в соответствующей организации). 

 
 

 


