
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.12.2022 г. № 1016
г, Нязепетровск

О Порядках организации питания 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

В соответствии с Федеральными законами «Об образовании в Российской 
Федерации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ 1342 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения», 
постановлением Правительства Челябинской области от 25 июня 2019 г. № 279-П «Об 
утверждении порядка и норм обеспечения бесплатным питанием лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных муниципальных 
общеобразовательных организациях для обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья», распоряжением Правительства Челябинской области от 19 июня 2020 г. № 429-рп 
«Об утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и 
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от 
числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях Челябинской 
области», постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения» администрация Нязепетровского 
муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:
1) Порядок предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района;

2) Порядок обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями состояния здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района;



3) Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района;

4) Порядок организации питания обучающихся по программам основного общего и 
среднего общего образования за счет средств родительской платы в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района;

5) Порядок обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся по 
программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Нязепетровского 
муниципального района:

от 02.12.2020 № 670 «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в муниципальных образовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района»;

от 02.04.2021 г. № 315 «О внесении изменения в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 02.12.2020 г. № 670»;

от 19.12.2017 г. № 795 «О льготном питании обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организацийНязепетровского муниципального района»;

от 02.12.2019 г. № 727 «О внесении изменения в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 19.12.2017 г. № 795»;

от 07.08.2020 г. № 399 «О Порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района и 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому»;

от 31.03.2021 г. № 305 «О внесении изменения в постановление администрации 
Нязепетровского муниципального района от 07.08.2020 г. № 399»;

от 13.11.2013 г. № 1113 «Об утверждении Порядка взимания и расходования 
родительской платы за питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях»;

от 22.04.2020 г. № 205 «О Порядке обеспечения молоком (молочной продукцией) 
обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района».

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию на 
официальном сайте Нязепетровского муниципального района (www.nzpr.ru, регистрация в 
качестве сетевого издания: Эл № ФС77-81111 от 17.05.2021 г.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы муниципального района по социальным вопросам Акишеву Н.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2023 года.

С.А. Кравцов

http://www.nzpr.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 15.12.2022 г. № 1016

Порядок
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящий порядок разработан в целях оказания мер социальной поддержки 
отдельным категориям обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Нязепетровского муниципального района путем обеспечения их бесплатным горячим 
питанием во время учебного процесса.

2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия предоставления 
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района.

3. Финансирование бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального района 
осуществляется за счет средств федерального, областного и местного бюджетов, в пределах 
выделенных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств на соответствующий 
финансовый год.

4. Стоимость горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций Нязепетровского муниципального района в день на одного обучающегося 
устанавливается постановлением администрации Нязепетровского муниципального района 
на соответствующий финансовый год.

5. Информация о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района в соответствии с настоящим 
Порядком, размещается в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения (далее - ЕГИССО). Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО 
осуществляется в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
16 августа 2021 г. № 1342 «О Единой государственной информационной системе 
социального обеспечения».

II. Условия и порядок предоставления горячего питания 
обучающимся, получающим начальное общее образование

6. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются обучающиеся, получающие 
начальное общее образование, на весь период обучения, за исключением выходных и 
праздничных дней, каникулярного периода и дней пропуска учебных занятий, независимо от 
причин.

7. Основанием для получения бесплатного горячего питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Нязепетровского муниципального 
района является личное заявление одного из родителей (законных представителей) 
обучающегося (приложение к настоящему Порядку).



8. Для обеспечения обучающихся бесплатным горячим питанием родители (законные 
представители) ребенка предъявляют следующие документы:

1) заявление об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, 
получающих начальное общее образование;

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 

представителя) и ребенка;
4) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки (за 

исключением заявления).
9. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или иным 

причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательную организацию, 
возмещение продуктами и денежной компенсацией не производится.

10. Общеобразовательная организация ежемесячно передает в Управление 
образования администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской области 
табель учета посещаемости детей, с целью внесения информации о предоставлении 
бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района, в ЕГИССО.

III. Ответственность за организацию и контроль 
предоставления горячего питания обучающимся, получающим 

начальное общее образование

11. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций несут 
ответственность за организацию предоставления полноценного и качественного питания 
обучающимся согласно установленным законодательством нормам.

12. Руководитель образовательной организации не препятствует обеспечению 
общественного (родительского контроля) за организацией питания обучающихся в 
образовательной организации.

13. Контроль организации предоставления полноценного и качественного питания 
осуществляет Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 
района и другие компетентные и надзорные органы.



Приложение
к Порядку предоставления 
бесплатного горячего питания 
обучающимся, получающим
начальное общее образование в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Директору МКОУ _______________________

(Ф.И.О. директора)
ОТ________________________________________________________ _

--------------------------------- ---------------------- У
(Ф.И.О, родителя/законного представителя) 

проживающего(ей) по адресу:

Заявление 
об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся, 

получающих начальное общее образование

Руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», я,

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) прошу обеспечить моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано) 
обучающегося_________класса бесплатным горячим питанием.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
4) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).

С условиями предоставления бесплатного горячего питания ознакомлен(а).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных 
данных моего ребенка в необходимом объеме в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.



УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 15.12.2022 г. № 1016

ПОРЯДОК
обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей и

детей с нарушениями состояния здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения питанием детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями состояния здоровья, обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района (далее - Порядок), за исключением детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района по программам начального общего образования.

2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает условия обеспечения питанием 
детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями состояния здоровья, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района за счет средств областного и местного бюджетов.

3. Размеры финансирования по обеспечению питания детей из малообеспеченных 
семей и детей с нарушениями состояния здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района, 
утверждаются постановлением администрации Нязепетровского муниципального района 
Челябинской области на соответствующий финансовый год.

4. Стоимость питания детей из малообеспеченных семей и детей с нарушениями 
состояния здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района, в день на одного обучающегося устанавливается 
не ниже стоимости питания в день на одного обучающегося, получающего начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского 
муниципального района.

II. Порядок обеспечения питанием детей

5. Для обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями состояния здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района,родители (законные представители) 
обучающихся обращаются с заявлением на имя руководителя общеобразовательной 
организации (приложение 1 к настоящему Порядку) с приложением документов, указанных в 
пункте 7 настоящего Порядка.

Решение о предоставлении питания принимается межведомственной комиссией, на 
основании которого руководитель общеобразовательной организации издает приказ.

6. Право на получение льгот на питание в общеобразовательной организации имеют:
1) дети из малообеспеченных семей;
2) дети с нарушением 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 IVE 44), и задержку 
развития, обусловленную белково - энергетической недостаточностью (код по 
международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со 
здоровьем, МКБ 10 IVE 45), обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района, за исключением детей из 
малообеспеченных семей и детей с нарушениями здоровья, обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района по 
программам начального общего образования;

3) дети - сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 
единственный родитель;

4) дети, оставшиеся без попечения родителей - лица в возрасте до 18 лет, которые 
остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием родителей 
или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, признанием 
родителей безвестно отсутствующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в местах, исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 
уклонением родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, отказом 
родителей взять своих детей из воспитательных лечебных учреждений, учреждений 
социальной защиты населения и других аналогичных учреждений и в иных случаях 
признания ребенка оставшимся без попечения родителей в установленном законом порядке;

5) дети из неблагополучных семей, а также семей, оказавшихся в трудной жизненной 
ситуации по решению межведомственной комиссии.

7. Для обеспечения питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями состояния здоровья родители (законные представители) ребенка предъявляют 
следующие документы:

1) заявление об обеспечении питанием детей из малообеспеченных семей и детей с 
нарушениями состояния здоровья;

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 

представителя) и ребенка;
4) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
5) справка из органов социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год) или 

выписка из личного дела, обучающегося (для категории малообеспеченных семей);
6) выписка из медицинской карты обучающегося, подготовленная медицинским 

работникам, обслуживающим детский контингент общеобразовательной организации, либо 
справка о состоянии здоровья из детской поликлиники (для категории детей с нарушением 
здоровья).

Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки (за 
исключением заявления).

8. Для обеспечения питанием детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
руководитель общеобразовательной организации предоставляет в межведомственную 
комиссию ходатайство.

9. При возникновении права на льготу по двум и более основаниям родители 
выбирают один вариант льготы.

10. При изменении основания предоставления льгот заявитель обязан в течение двух 
недель сообщить об этом в общеобразовательную организацию, где обучается ребенок.

11. Информация о предоставлении льготного питания размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения (далее - ЕГИССО). 
Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляются в соответствии 



с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1342 «О 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения».

III. Ответственность за организацию питания и ее контроль

12. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за 
организацию предоставления полноценного и качественного питания обучающихся, в том 
числе обучающихся, относящихся к льготным категориям.

13. Руководитель общеобразовательной организации вправе корректировать в течение 
года контингент обучающихся, получающих питание, в пределах выделенных ассигнований 
при наличии заявлений и подтверждающих документов от родителей (законных 
представителей) обучающихся.

14. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность за 
своевременное предоставление документов в межведомственную комиссию для определения 
«льготной категории», нуждающейся в бесплатном питании.

15. Ответственность за достоверность данных предоставляемых документов несут 
родители (законные представители), подающие заявления о предоставлении их ребенку 
бесплатного питания, и Управление социальной защиты населения Нязепетровского 
муниципального района.

16. Контроль организации предоставления полноценного и качественного питания 
осуществляют Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 
района и другие надзорные органы.



Приложение
к Порядку обеспечения питанием 
детей из малообеспеченных семей 
и детей с нарушением здоровья, 
обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных 
организациях Нязепетровского 
муниципального района

Директору МКОУ _______________________

(Ф.И.О. директора)
ОТ _______________________________________________________

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
проживающего(ей) по адресу:

Заявление 
об обеспечении питанием детей из малообеспеченных 

семей и детей с нарушениями состояния здоровья 
Я,______________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) прошу предоставить льготное питание моему 
ребенку, учащемуся________класса
___ ____________________ __ __________________________________________________________________________________________ 5 

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано)
на период с ________________ г. по ________________ г. в связи с наличием
льготы__________________________________________________________________________

(указать льготу; дату, № документа, подтверждающего льготу)
К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
4) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
5) справка из органов социальной защиты населения (предоставляется 1 раз в год) или 

выписка из личного дела, обучающегося (для категории малообеспеченных семей);
6) выписка из медицинской карты обучающегося, подготовленная медицинским 

работникам, обслуживающим детский контингент общеобразовательной организации, либо 
справка о состоянии здоровья из детской поликлиники (для категории детей с нарушением 
здоровья).

В случае изменения оснований для предоставления льготного питания обязуюсь 
незамедлительно письменно информировать администрацию образовательной организации.

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных 
данных моего ребенка в необходимом объеме в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

«___»______ 20___г.



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 15.12.2022 г. № 1016

ПОРЯДОК 
обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях 

Нязепетровского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок разработан в целях оказания социальной поддержки 
категориям детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района, путем обеспечения их бесплатным двухразовым питанием во время учебного 
процесса.

2. Настоящий Порядок определяет условия предоставления бесплатного двухразового 
питания детям с ограниченными возможностями здоровья.

3. Финансирование мероприятий обеспечения детей с ограниченными возможностями 
здоровья, обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального района, бесплатным двухразовым питанием 
осуществляется за счет средств бюджета Нязепетровского муниципального района.

4. Обучающийся с ОВЗ - физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и 
препятствующие получению образования без создания специальных условий (далее - 
обучающийся с ОВЗ).

5. Право на получение бесплатного двухразового питания в общеобразовательной 
организации имеют обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 
образовательные программы в муниципальных общеобразовательных организациях, а также 
обучающиеся с ОВЗ, зачисленные в общеобразовательные организации и получающие 
образование на дому (по медицинским показаниям), (кроме детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении согласно части 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

II. Порядок предоставления бесплатного двухразового питания
детям с ограниченными возможностями здоровья

6. Для получения бесплатного двухразового питания детям с ограниченными 
возможностями здоровья родители (законные представители) обучающегося обращаются с 
заявлением на имя руководителя общеобразовательной организации (приложение 1 к 
настоящему Порядку) с приложением документов, подтверждающих право на получение 
бесплатного двухразового питания, указанных в пункте 7 настоящего Порядка.

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания принимается 
общеобразовательной организацией и оформляется приказом руководителя.

7. Для обеспечения обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым питанием родители 
(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:

1) заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ;
2) свидетельство о рождении ребенка;



3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено, 
что обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения образования 
или справки бюро медико-социальной экспертизы, в которой установлена категория 
«ребенок-инвалид»;

4) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 
представителя) и ребенка;

5) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки (за 

исключением заявления).
8. Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.
9. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в общеобразовательной 

организации на период пребывания ребенка в общеобразовательной организации.
10. Заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания и прилагаемые к 

нему документы, представленные родителями (законными представителями) детей, 
регистрируются лицом, ответственным за прием документов, в журнале приема заявлений о 
предоставлении бесплатного двухразового питания. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) детей выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о предоставлении двухразового 
бесплатного питания, перечне представленных документов. Расписка заверяется подписью 
должностного лица общеобразовательной организации, ответственного за прием документов, 
и печатью общеобразовательной организации.

11. Дети, родители (законные представители) которых не представили необходимые 
для предоставления бесплатного двухразового питания документы в соответствии с 
настоящим пунктом, таким питанием не обеспечиваются.

12. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются обучающиеся с ОВЗ на весь 
период обучения, за исключением выходных и праздничных дней, каникулярного периода и 
дней пропуска учебных занятий, независимо от причин.

13. Родители (законные представители) незамедлительно уведомляют в письменном 
виде общеобразовательную организацию, если обучающийся с ОВЗ в течение учебного года 
временно не может продолжать обучение в общеобразовательной организации.

На данный период времени предоставление бесплатного двухразового питания 
обучающемуся с ОВЗ приостанавливается.

14. Возобновление предоставления обучающемуся с ОВЗ бесплатного двухразового 
питания осуществляется со дня его выхода на учебные занятия.

15. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ОВЗ 
прекращается в следующих случаях:

1) на основании заявления родителя (законного представителя);
2) окончание срока действия заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии;
3) отчисление обучающегося с ОВЗ из общеобразовательной организации.
16. Основания для отказа в предоставлении двухразового бесплатного питания:
1) не предоставление родителями (законными представителями) документов, либо 

предоставление документов, с нарушением требований пункта 7 настоящего Порядка;
2) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 4 настоящего 

Порядка.
17. Ответственное лицо за обеспечение обучающихся с ОВЗ бесплатным двухразовым 

питанием:
1) принимает документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка;
2) формирует пакет документов и обеспечивает их хранение, проверяет право 

обучающихся с ОВЗ на обеспечение бесплатным двухразовым питанием;



3) ведет табель посещения обучающимися с ОВЗ учебных занятий в 
общеобразовательной организации;

4) формирует заявку на бесплатное двухразовое питание обучающихся с ОВЗ.
18. Общеобразовательная организация ежемесячно передает в Управление 

образования администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской области 
табель учета посещаемости детей, с целью внесения данных поставщиком информации в 
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - 
ЕГИССО).

19. Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ 1342 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».

20. Размеры финансирования бесплатного двухразового питания утверждаются 
постановлением администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской 
области на соответствующий финансовый год.

21. Средства на обеспечение бесплатного двухразового питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях носят целевой характер и не могут быть 
использованы на другие цели.

22. Руководители общеобразовательной организации вправе корректировать в течение 
года список обучающихся, получающих бесплатное двухразовое питание, в пределах 
выделенных ассигнований при наличии заявлений и подтверждающих документов от 
родителей (законных представителей) обучающихся.

23. Лица с ограниченными возможностями здоровья, обучающиеся в муниципальных 
общеобразовательных организациях, имеют право на получение денежной компенсации 
взамен неполученного бесплатного двухразового питания на период установления нерабочих 
дней в случае организации обучения с применением дистанционных образовательных 
технологий.

III. Порядок предоставления социальной поддержки в виде 
денежной компенсации взамен бесплатного двухразового питания

24. Для получения денежной компенсации взамен бесплатного двухразового питания 
родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, имеющим 
статус с ограниченными возможностями здоровья, зачисленными в общеобразовательную 
организацию, но обучающиеся на дому, обращаются с заявлением на имя руководителя 
общеобразовательной организации (приложение 2 к настоящему Порядку) с приложением 
документов, подтверждающих право на получение денежной компенсации, указанных в 
пункте 26 настоящего Порядка.

25. Решение о предоставлении денежной компенсации принимается 
общеобразовательной организацией и оформляется приказом руководителя.

26. Право на получение денежной компенсации взамен двухразового питания в 
общеобразовательной организации имеют:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, имеющим 
статус с ограниченными возможностями здоровья, зачисленными в общеобразовательную 
организацию, но обучающиеся на дому, (кроме детей, находящихся на полном 
государственном обеспечении согласно части 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

27. Документы, подтверждающие право на получение денежной компенсации взамен 
двухразового питания в общеобразовательной организации:

1) заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ в виде 
денежной компенсации;

2) свидетельство о рождении ребенка;



3) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено, 
что обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения образования 
или справки бюро медико-социальной экспертизы, в которой установлена категория 
«ребенок-инвалид»;

4) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 
представителя) и ребенка;

5) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя);
6) реквизиты счета, открытого в российской кредитной организации получателем 

компенсации (карта МИР);
7) справка медицинского учреждения о рекомендации обучения на дому.
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки (за 

исключением заявления). Указанные документы хранятся в образовательной организации.
28. Основания для отказа в предоставлении денежной компенсации:
1) не предоставление родителями (законными представителями) документов, либо 

предоставление документов, с нарушением требований пункта 26 настоящего Порядка;
2) не соответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 25 

настоящего Порядка.
29. При изменении основания предоставления денежной компенсации заявитель 

обязан в течение двух рабочих дней сообщить об этом в образовательную организацию, где 
обучается ребенок.

30. Ежедневная стоимость компенсации для обучающихся с ОВЗ определяется в 
размере, установленном постановлением администрации Нязепетровского муниципального 
района.

31. Ответственность за предоставление компенсации возлагается на:
1) Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области (в части перечисления компенсации);
2) руководителей муниципальных общеобразовательных организаций 

Нязепетровского муниципального района (в части сбора информации).
32. Предоставление компенсации обучающимся с ОВЗ, зачисленным в 

общеобразовательные организации, но не посещающим муниципальную образовательную 
организацию, прекращается в следующих случаях:

1) окончания срока действия обучения на дому для обучающихся с ОВЗ, 
осваивающими адаптированные основные образовательные программы на дому, по 
заключению психолого-медико-педагогической комиссии;

2) предоставление родителям (законным представителям) медицинского заключения о 
том, что обучающийся может проходить обучение по общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования;

3) выбытие обучающегося из образовательной организации;
4) отказ заявителя от компенсации-(на основании письменного заявления).
33. Обучающимся не выплачивается компенсация в следующих случаях:
1) в период нахождения обучающихся на каникулах;
2) в выходные и праздничные дни;
3) во время нахождения обучающегося в организациях отдыха и оздоровления, 

санаториях (вне каникулярного периода);
4) во время нахождения обучающегося в медицинских организациях, 

предоставляющих услуги по реабилитации;
5) во время нахождения обучающегося на стационарном лечении в организациях 

здравоохранения, а также в других организациях, в которых обучающийся находится на 
полном государственном обеспечении.

34. Информация о предоставлении компенсации размещается в Единой 
государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение и 



получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 1342 «О 
Единой государственной информационной системе социального обеспечения».

IV. Контроль и ответственность за предоставление 
бесплатного двухразового питания

35. Ответственность за организацию предоставления бесплатного двухразового 
питания обучающимся с ОВЗ в муниципальных общеобразовательных организациях за счет 
бюджетных средств возлагается на руководителя общеобразовательной организации.

36. Руководитель общеобразовательной организации:
1) обеспечивает информирование родителей (законных представителей) о порядке и 

условиях предоставления бесплатного двухразового питания;
2) принимает документы, регистрирует заявление, формирует пакет документов и 

обеспечивает его хранение;
3) проверяет право обучающихся с ОВЗ на получение бесплатного питания;
4) обеспечивает ведение табеля учета посещаемости обучающихся с ОВЗ.
37. Руководитель общеобразовательной организации несет ответственность:
1) за достоверность сведений о ежедневной фактической посещаемости
2) за достоверность сведений об обучающихся с ОВЗ и детей-инвалидов, имеющих 

статус с ограниченными возможностями здоровья, получающих денежную компенсацию;
3) за целевое расходование средств, предусмотренных на обеспечение бесплатного 

двухразового питания обучающихся с ОВЗ и выплату денежной компенсации родителю 
(законному представителю).

38. Учет и использование средств на обеспечение бесплатного двухразового питания 
обучающимся с ОВЗ общеобразовательными организациями осуществляется в соответствии 
с бюджетной классификацией Российской Федерации.



к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Директору МКОУ _______________________

(Ф.И.О. директора)
ОТ _______________________________________________________

(Ф.И.О. родителя/законного представителя)
проживающего (ей) по адресу:

Заявление 
о предоставлении бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ

Руководствуясь пунктом 7 статьи 79 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», я

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) прошу обеспечить моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано) 
обучающегося_________класса бесплатным двухразовым питанием.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
4) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено,

что обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения образования 
или справки бюро медико-социальной экспертизы, в которой установлена категория 
«ребенок инвалид»_______________________________________________________________ .

В случае изменения оснований для бесплатного двухразового питания обязуюсь 
незамедлительно письменно информировать общеобразовательную организацию.

С условиями предоставления бесплатного двухразового питания ознакомлен (а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 

моего ребенка в необходимом объеме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« »



к Порядку обеспечения бесплатным 
двухразовым питанием обучающихся 
с ограниченными возможностями 
здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Директору МКОУ _______________________

(Ф.И.О. директора)
ОТ_________________________ ___________________________

_________________________________________________________ 5 
(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 

проживающего (ей) по адресу:

Заявление
о предоставлении бесплатного двухразового питания детям с ОВЗ 

в виде денежной компенсации
Я,____________________________________________________ ___________________

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) прошу предоставить денежную компенсацию 
на бесплатное двухразовое питание моему ребенку

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано) 
обучающемуся_________класса, получающему образование
(выбрать случаи выплаты: на дому, на период установления нерабочих дней и (или) 
организации обучения с применением дистанционных образовательных технологий в связи с 
проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий)
К заявлению прилагаю следующие документы:

1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
4) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
5) заключение психолого-медико-педагогической комиссии, в котором определено, 

что обучающийся нуждается в создании специальных условий для получения образования 
или справки бюро медико-социальной экспертизы, в которой установлена категория 
«ребенок-инвалид»;

6) справка медицинского учреждения о рекомендации обучения на дому.
В случае изменения оснований для предоставления бесплатного двухразового питания детям 
с ОВЗ в виде денежной компенсации обязуюсь незамедлительно письменно информировать 
общеобразовательную организацию.

С условиями предоставления денежной компенсации ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 

моего ребенка в необходимом объеме в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 
2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

» 20 г.«



УТВЕРЖДЖЕН 
постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 15.12.2022 г. № 1016

ПОРЯДОК
организации питания обучающихся по программам основного общего и среднего общего 
образования за счет средств родительской платы в муниципальных общеобразовательных 

организациях Нязепетровского муниципального района

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок определяет условия взимания родительской платы за питание 
обучающихся по программам основного общего и среднего общего образования в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального 
района.

2. Организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие 
образовательную деятельность.

3. Родительская плата зачисляется в бюджет Нязепетровского муниципального 
района.

II. Порядок предоставления питания обучающимся 
за счет средств родительской платы

4. Приказом руководителя образовательного учреждения из числа работников 
образовательной организации назначается ответственное лицо за организацию питания в 
образовательной организации.

5. Питание детей в образовательном учреждении организуется на весь период 
обучения, за исключением выходных и праздничных дней, каникулярного периода и дней 
пропуска учебных занятий, независимо от причин.

6. В случае непосещения обучающимися образовательной организации без 
уважительной причины и при не уведомлении образовательной организации в письменной 
или устной форме за один день о предстоящем непосещении, родительская плата за первый 
пропущенный день взимается в полном объеме.

7. Стоимость питания на одного человека складывается в зависимости от 
сложившихся на территории муниципального образования цен на продукты питания.

8. Среднесуточная стоимость питания определяется на общешкольном родительском 
собрании, согласовывается родительским комитетом школы и утверждается приказом 
директора общеобразовательной организации.

9. Основанием для увеличения родительской платы является повышение цен на 
продукты питания.

10. Родительская плата за питание детей вносится за первый месяц учебного года не 
позднее 20 числа месяца, предшествующему месяцу питания, за последующие месяцы до 20 
числа, следующего за отчетной датой.

11. Для получения платного питания обучающимся по программам основного общего 
и среднего общего образования, родители (законные представители) обучающегося, 
обращаются с заявлением на имя руководителя общеобразовательной организации 
(приложение 1 к настоящему Порядку).

12. Для обеспечения обучающихся бесплатным горячим питанием родители 
(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы:



1) заявление об организации питания обучающихся по программам основного общего 
и среднего общего образования за счет средств родительской платы;

2) свидетельство о рождении ребенка;
3) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 

представителя) и ребенка;
4) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки (за 

исключением заявления).
13. Предоставление питания за счет средств родительской платы производится только 

на добровольной основе с письменного заявления родителей (законных представителей), 
после подписания договора на организацию питания на платной основе в 
общеобразовательном учреждении (приложение 2 к настоящему Порядку).

14. Решение о предоставлении питания за счет средств родителей (законных 
представителей) принимается общеобразовательной организацией и оформляется приказом 
руководителя.

15. Договор с копиями предъявляемых при приеме документов хранятся в 
муниципальных общеобразовательных организациях на период пребывания ребенка в 
общеобразовательной организации.

16. Обучающиеся, родители (законные представители) которых не представили 
необходимые документы, в соответствии с пунктом 12 настоящего Порядка, питанием не 
обеспечиваются.

17. Общеобразовательная организация ежемесячно передает в Управление 
образования администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской области 
табель учета посещаемости детей.

III. Ответственность и контроль за организацию предоставления 
питания обучающимся за счет средств родительской платы

18. Контроль за правильным и своевременным внесением родителями (законными 
представителями) родительской платы осуществляет руководитель общеобразовательной 
организации.

19. Порядок взыскания задолженности с родителей (законных представителей) в 
случае несвоевременного внесения родительской платы определяется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

20. Контроль за организацией питания в подведомственных общеобразовательных 
учреждениях, целевым использованием средств, направляемых на питание учащихся, 
осуществляет Управление образования администрации Нязепетровского муниципального 
района Челябинской области

21. Контроль за организацией питания учащихся в общеобразовательном учреждении, 
соблюдением ежедневного меню питания осуществляет руководитель общеобразовательного 
учреждения.



Приложение 1
к Порядку организации питания 
обучающихся по программам 
основного общего и среднего общего 
образования за счет средств 
родительской платы в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Директору МКОУ _______________________

(Ф.И.О. директора)
ОТ _______________________________________________________

(Ф.И.О. родителя/законного представителя) 
проживающего (ей) по адресу:

Заявление
об организации питания обучающихся по программам основного общего и среднего 

общего образования за счет средств родительской платы
Я,________________________________________________________________________

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан)
являясь родителем (законным представителем) прошу организовать для моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано) 
обучающегося_________класса питание за счет средств родительской платы.

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
4) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя).
С условиями организации питания обучающихся по программам основного общего и 

среднего общего образования за счет средств родительской платы ознакомлен(а).
Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных данных 

моего ребенка в необходимом объеме в соответствии с Федеральным законом от 
27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.



Приложение 2 
к Порядку организации питания 
обучающихся по программам 
основного общего и среднего общего 
образования за счет средств 
родительской платы в муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Договор 
на организацию питания на платной основе в общеобразовательном учреждении

г. Нязепетровск «____»____________20____год

(наименование общеобразовательной организации)
в лице
__________________________________________________________ __ .■■■■......____ __________________________________ ___ __________ ? 

(должность, Ф.И.О.)
Действующего на основании____________________, именуемое в дальнейшем
«Образовательное учреждение», с одной стороныи

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан родителя (законного представителя) 
именуемый в дальнейшем «Родитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», 
заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 

«Об образовании в Российской Федерации» Образовательное учреждение обязуется 
организовать на платной основе питание обучающегося

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано) 
(далее - Обучающийся), а Родитель обязуется своевременно произвести оплату.

2. Обязанности Сторон
2.1. Общеобразовательное учреждение обязано:
организовать питание Обучающегося с соблюдением санитарного законодательства; 
обеспечить для приготовления и приёма пищи помещения, соответствующие 

санитарным и гигиеническим требованиям, предъявляемым к питанию в образовательных 
учреждениях;

соблюдать санитарно-гигиенические требования по доставке, хранению продуктов 
питания, технологическому процессу приготовления блюд;

предусмотреть в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности для 
питания обучающихся.

2.2. Родитель обязан:
своевременно оплачивать питание Обучающегося.



3. Оплата питания обучающегося

3.1. Стоимость питания Обучающегося составляет________________рублей в месяц.
3.2. Оплата за питание детей вносится за первый месяц учебного года не позднее 20 

числа месяца, предшествующему месяцу питания, за последующие месяцы до 20 числа, 
следующего за отчетной датой.

3.3. Оплата по договору осуществляется по выбору Родителя наличными денежными 
средствами через кассу банка, с использованием платежных карт или иных средств, 
позволяющих произвести безналичный расчет.

4. Прочие условия
4.1. Договор действует с________________по____________________ .
4.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются 
неотъемлемой частью настоящего договора.

4.3. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую правовую силу, по экземпляру для каждой из Сторон.

4.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

5. Реквизиты и подписи Сторон 
Реквизиты образовательной организации Реквизиты родителя (законного представителя)

ФИО___________________________________________

Домашний адрес____________________________
Паспортные
данные______________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных 
данных
Контактный телефон_______________________



УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 15.12.2022 г. № 1016

ПОРЯДОК
обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования в муниципальных общеобразовательных 
организациях Нязепетровского муниципального района

1. Настоящий порядок (далее - Порядок) регламентирует обеспечение молоком 
(молочной продукцией) обучающихся начального общего образования в муниципальных 
общеобразовательных организациях Нязепетровского муниципального района.

2. Обучающимся начального общего образования в общеобразовательных 
организациях (далее - обучающиеся) предоставляется молоко коровье питьевое, 
ультрапастеризованное, в жесткой индивидуальной упаковке, объемом 200 мл, с массовой 
долей жирности 3,2 % и соответствующее ГОСТ 32252-2013 «Молоко питьевое для питания 
детей дошкольного и школьного возраста» по функциональным, техническим и 
качественным характеристикам молока (приложение 1 к настоящему Порядку).

3. Молоко предоставляется обучающимся на заявительной основе. Родители 
(законные представители) обучающегося, обращаются с заявлением на имя руководителя 
общеобразовательной организации (приложение 2 к настоящему Порядку).

Заявление хранится в общеобразовательной организации.
4. Для обеспечения обучающихся молоком родители (законные представители) 

ребенка предъявляют следующие документы:
5) заявление об обеспечения молоком (молочной продукцией) обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования;
6) свидетельство о рождении ребенка;
7) страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя (законного 

представителя) и ребенка;
8) документ, удостоверяющий личность родителя (законного представителя).
Документы представляются в копиях с предъявлением оригиналов для сверки (за 

исключением заявления).
5. Молоко в индивидуальной упаковке выдается обучающимся и употребляется ими в 

местах, отведенных для приема пищи в общеобразовательной организации.
6. Выдача молока обучающимся на дому по медицинским показаниям производится 

ежедневно, непосредственно в общеобразовательной организации родителям (законным 
представителям) по заявлению (произвольная форма).

7. Обеспечение молоком обучающихся производится только в дни посещения 
обучающимися общеобразовательной организации. В выходные, праздничные дни и 
каникулярные дни, а также во время отсутствия обучающегося по причине болезни или 
иным удовлетворительным причинам, обеспечение обучающегося молоком не 
осуществляется.

8. Обеспечение молоком обучающегося прекращается со дня отчисления его из 
муниципальной общеобразовательной организации, либо со дня, следующего за днем 
наступления обстоятельств, влекущих прекращение обеспечения молоком.

9. Замена выдачи молока денежной компенсацией, либо иными продуктами питания 
не предусматривается.

10. Общеобразовательные организации Нязепетровского муниципального района:



проводят разъяснительную работу с обучающимися, родителями (законными 
представителями) обучающихся о пользе молока и о порядке его предоставления;

ведут учет выдачи молока.
И. Управление образования администрации Нязепетровского муниципального района 

Челябинской области:
координирует работу по приобретению и выдаче молока;
назначает ответственного по сбору, своду, систематизации информации, 

предоставлению отчетности.
12. Общеобразовательная организация ежемесячно передает в Управление 

образования администрации Нязепетровского муниципального района Челябинской области 
табель учета посещаемости детей, с целью внесения данных поставщиком информации в 
Единую государственную информационную систему социального обеспечения (далее - 
ЕГИССО).

13. Размещение и получение указанной информации в ЕГИССО осуществляется в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16 августа 2021 г. 
№ 1342 «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения».



Приложение 1
к Порядку обеспечения молоком 
(молочной продукцией) обучающихся 
по образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Функциональные, технические и качественные характеристики молока

№

п/п

Наименование товара Функциональные, технические и качественные характеристики объекта закупки Обоснование использования

Дополнительных характеристик 
(не включенных в позиции 

КТРУ)

Показатель (наименование 
характеристики)

Значение
Максимальные и (или) 

минимальные 
показатели объекта

Показатели, которые не могут
изменяться

1 2 3 4 5 6
Молоко питьевое для 

питания детей 
школьного возраста

Вид молока Коровье ГОСТ 32252-2013

Вид молока по способу 
обработки

Ультрапастеризованное КТРУ 10.86.10.110-00000002

Наличие обогащающих 
компонентов:

Да КТРУ 10.86.10.110-00000002

массовая доля витаминов, КТРУ 10.86.10.110-00000002
А 0,5-1,0 ГОСТ 32252-2013
С 50-120 ГОСТ 32252-2013

В1 1,0-1,5 ГОСТ 32252-2013
В2 1,5-2,0 ГОСТ 32252-2013

массовая доля йода, мг/л 0,11-0,17 ГОСТ 32252-2013



Массовая доля жира, % 3,2 КТРУ 10.86.10.110-00000002
Массовая доля белка, % не менее 3,0 ГОСТ 32252-2013
Углеводы (содержание в

100 г. молока), г
не менее 4,7 ГОСТ 32252-2013

Энергетическая ценность 
(калорийность) (на 100 г. 

молока), кДж/ккал

не менее 249/60 ГОСТ 32252-2013

Объем, мл 200
Для непосредственного 
(индивидуального) 

использования
Упаковка номинальной 
вместимостью, см3

не более 200 ГОСТ 32252-2013

Прикрепленный 
упакованный аппликатор

Наличие ГОСТ 32252-2013 дпяудобства 
потребления

Органолептические
внешний вид непрозрачная жидкость ГОСТ 32252-2013

консистенция
жидкая, однородная, без хлопьев 

белка и сбившихся комочков жира
ГОСТ 32252-2013

вкус и запах

чистые, без посторонних, не 
свойственных молоку привкусов и 
запахов, с привкусом кипячения. 
Допускается при использовании 

обогащающих компонентов 
привкус, свойственный внесенным 

компонентам

ГОСТ 32252-2013

цвет Белый, равномерный по всей массе ГОСТ 32252-2013



Приложение 2 
к Порядку обеспечения молоком 
(молочной продукцией) обучающихся 
по образовательным программам 
начального общего образования в 
муниципальных 
общеобразовательных организациях 
Нязепетровского муниципального 
района

Заявление 
об обеспечении молоком (молочной продукцией) обучающихся по образовательным 

программам начального общего образования

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, паспорт: серия, номер, кем, когда выдан) 
являясь родителем (законным представителем) прошу обеспечить моего ребенка

(Ф.И.О., дата рождения, СНИЛС, свидетельство о рождении: серия, номер, кем, когда выдано) 
обучающегося_________класса молоком (молочной продукцией).

К заявлению прилагаю следующие документы:
1) копия свидетельства о рождении ребенка;
2) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) родителя 

(законного представителя) ребенка;
3) копия страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС) ребенка;
4) копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя).
С условиями организации обеспечения молоком (молочной продукцией) 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования 
ознакомлен(а).

Даю согласие на обработку моих персональных данных, а также персональных 
данных моего ребенка в необходимом объеме в соответствии с Федеральным законом от 27 
июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

« » 20 г.


