
Администрация Нязепетровского муниципального района

Челябинской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.11.2022 г. № 906
г. Нязепетровск

О порядке обеспечения бесплатным 
двухразовым горячим питанием
обучающихся в образовательных
организациях, находящихся на территории 
Нязепетровского муниципального района, 
по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования, один 
из родителей которых является лицом, 
призванным на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении 
частичной мобилизации в Российской 
Федерации»

В соответствии с постановлением Правительства Челябинской области от 
07.11.2022 г. № 616-П «О порядке обеспечения бесплатным двухразовым горячим 
питанием обучающихся в государственных и муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории Челябинской области, по образовательным 
программам основного общего, среднего общего, среднего профессионального 
образования или по программам профессионального обучения (программам 
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих), не 
имеющих основного общего или среднего общего образования, не достигших возраста 24 
лет, один из родителей которых является лицом, призванным на военную службу по 
мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 
2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации» 
администрация Нязепетровского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения бесплатным двухразовым горячим 
питанием обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории 
Нязепетровского муниципального района, по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования, один из родителей которых является лицом, 
призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации».



2. 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.).

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

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 6 
октября 2022 года.

С.А. Кравцов

http://www.nzpr.ru


УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 
Нязепетровского муниципального 
района от 09.11.2022 г. № 906

Порядок
обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в образовательных 

организациях, находящихся на территории Нязепетровского муниципального района, по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из 
родителей которых является лицом, призванным на военную службу по мобилизации в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 

«Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации»

I. Общие положения

1. Настоящий порядок обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием 
обучающихся в образовательных организациях, находящихся на территории 
Нязепетровского муниципального района, по образовательным программам основного 
общего, среднего общего образования, один из родителей которых является лицом, 
призванным на военную службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» (далее именуется - порядок), устанавливает 
порядок обеспечения бесплатным двухразовым горячим питанием обучающихся в 
образовательных организациях, находящихся на территории Нязепетровского 
муниципального района, по образовательным программам основного общего, среднего 
общего образования, один из родителей которых является лицом, призванным на военную 
службу по мобилизации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации» (далее именуется - военнослужащий).

2. В соответствии с порядком бесплатным двухразовым горячим питанием (далее 
именуется - питание) обеспечиваются обучающиеся образовательных организациях, 
находящихся на территории Нязепетровского муниципального района, по 
образовательным программам основного общего, среднего общего образования, один из 
родителей которых является военнослужащим (далее именуются соответственно - 
обучающиеся, образовательные организации).

3. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в 
образовательных организациях, осуществляется в соответствии с законом Челябинской 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

Обеспечение питанием обучающихся в образовательных организациях 
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, 
предусмотренных на соответствующий финансовый год.

4. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием обучающихся в 
образовательных организациях, осуществляется за счет средств субвенции на 
осуществление переданных государственных полномочий по обеспечению бесплатным 
двухразовым горячим питанием обучающихся по образовательным программам 
основного общего, среднего общего образования в образовательных организациях, 
находящихся на территории Нязепетровского муниципального района, один из родителей 
которых является военнослужащим.



II. Организация обеспечения бесплатным питанием

5. Обучающиеся обеспечиваются питанием на время обучения в образовательных 
организациях в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 
СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения», утвержденными 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», в период прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации.

6. Для получения питания обучающийся или его родитель (законный 
представитель) представляет в образовательную организацию заявление о получении 
питания.

Образовательная организация самостоятельно запрашивает документы, 
подтверждающие призыв гражданина на военную службу в Вооруженные Силы 
Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 
сентября 2022 г. № 647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской 
Федерации».

Заявление о получении питания рассматривается руководителем образовательной 
организации в течение одного рабочего дня со дня, следующего за днем представления 
указанного заявления в образовательную организацию.

По результатам рассмотрения заявления о получении питания руководитель 
образовательной организации принимает решение о предоставлении обучающемуся 
питания или решение об отказе в предоставлении обучающемуся питания в случае 
несоответствия обучающегося требованиям пункта 2 настоящего порядка.

В случае принятия решения об отказе в предоставлении питания образовательная 
организация уведомляет о принятом решении заявителя в течение двух рабочих дней 
путем направления по почте письменного уведомления и (или) вручения уведомления 
обучающемуся (его родителю или законному представителю) лично.

В случае принятия решения о предоставлении питания руководитель 
образовательной организации издает и подписывает приказ о предоставлении питания в 
течение одного рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении питания 
обучающемуся.

7. Порядок учета обучающихся для обеспечения питанием определяется локальным 
нормативным актом образовательной организации.

8. Обучающиеся не обеспечиваются питанием в соответствии с настоящим 
порядком в следующих случаях:

в выходные и праздничные дни;
во время нахождения обучающегося в организациях отдыха и оздоровления, 

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

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

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

во время каникул;
во время пропуска занятий по уважительной причине и без уважительной причины; 
при изменении формы получения образования обучающимся (получение 

образования вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 
семейного образования или самообразования);

при наличии письменного отказа родителя (законного представителя) 
обучающегося от питания.



9. Выплата денежной компенсации и выдача сухого пайка обучающимся взамен 
предоставления питания не производятся.

10. Основаниями для прекращения обеспечения питанием обучающегося являются:
1) завершение прохождения военнослужащим военной службы по мобилизации;
2) отчисление обучающегося из образовательной организации.
11. Руководитель образовательной организации в течение одного рабочего дня со 

дня наступления основания для прекращения обеспечения обучающегося питанием, 
указанного в пункте 10 настоящего порядка, издает приказ о прекращении обеспечения 
обучающегося питанием.

12. Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня издания приказа 
руководителя образовательной организации о прекращении обеспечения обучающегося 
питанием.


