
 

Российская Федерация 
Иркутская область 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
Ангарского городского округа 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от 25.03.2021                                                                           № 249-па 
 
Об утверждении Порядка организации 
предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся, получающим 
начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных 
организациях Ангарского городского 
округа 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства Иркутской 
области от 01.09.2020 № 725-пп «Об организации бесплатного питания 
обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 
образовательных организациях в Иркутской области», Уставом Ангарского 
городского округа, администрация Ангарского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить Порядок организации предоставления бесплатного горячего 

питания обучающимся, получающим начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ангарского городского 
округа (Приложение № 1 к настоящему постановлению).  

2. Управлению образования администрации Ангарского городского округа 
(Лысак Л.И.): 

2.1. Организовать работу по проведению мероприятий, направленных на 
организацию предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ангарского городского округа. 

2.2. Производить финансирование расходов, необходимых на организацию  
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Ангарского городского округа. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Ангарские ведомости» 
и разместить на официальном сайте Ангарского городского округа в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.09.2020. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя мэра Ангарского городского округа Сасину М.С. 
 
 



 

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров 



 

Приложение № 1 
 

УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации 

Ангарского городского округа 
от 25.03.2021 № 249-па 

 
 
 

ПОРЯДОК 
организации предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в  
муниципальных общеобразовательных организациях  

Ангарского городского округа 
 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Порядок организации предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся, получающим начальное общее образование в 
муниципальных общеобразовательных организациях Ангарского городского 
округа (далее – Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Иркутской области от 01.09.2020 № 725-пп «Об организации 
бесплатного питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 
муниципальных образовательных организациях в Иркутской области», Уставом 
Ангарского городского округа в целях создания условий по обеспечению 
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее 
образование в муниципальных общеобразовательных организациях Ангарского 
городского округа. 

1.2. Настоящий Порядок определяет основные этапы организации 
предоставления бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 
начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 
организациях Ангарского городского округа, (далее – МОО) на основании 
согласия/отказа родителей (законных представителей).  

1.3. Органом администрации Ангарского городского округа, 
уполномоченным осуществлять организацию предоставления бесплатного горячего 
питания обучающимся, получающим начальное общее образование в МОО, 
является Управление образования администрации Ангарского городского округа 
(далее – Управление образования). 

1.4.  Руководители МОО при организации предоставления бесплатного 
горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование, 
руководствуются настоящим Порядком. 

1.5. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются обучающиеся, 
получающие начальное общее образование в МОО, не менее одного раза в день, 
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

 
 
 



 

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

БЕСПЛАТНОГО ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ, 
ПОЛУЧАЮЩИМИ НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В МОО 

 
2.1. Бесплатным горячим питанием обеспечиваются обучающиеся, 

получающие начальное общее образование в МОО. 
2.2. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, 

получающим начальное общее образование в МОО, осуществляется в учебное 
время один раз в день, исключая дни школьных каникул, дни карантина, выходные 
и праздничные дни. 

2.3. В случае реализации образовательной программы начального общего 
образования с применением электронного обучения и дистанционных 
образовательных технологий по причине действия режима функционирования 
повышенной готовности для территориальной подсистемы Иркутской области 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций обучающиеся, получающие начальное общее образование в МОО, 
бесплатным набором продуктов питания не обеспечиваются. 

2.4. В случае если обучающиеся, получающие начальное общее образование 
в МОО, одновременно имеют право на обеспечение бесплатным горячим питанием 
по настоящему Порядку и по другому правовому акту, регламентирующим 
организацию предоставления бесплатного горячего питания, обеспечение 
бесплатным горячим питанием может осуществляться по выбору родителей 
(законных представителей).  

2.5. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование в МОО, организуется в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации питания 
обучающихся. 

2.6. Режим организации предоставления бесплатного горячего питания 
обучающимся, получающим начальное общее образование, определяется 
руководителем МОО самостоятельно. 

2.7. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование в МОО, осуществляется на основании 
согласия/отказа на (от) предоставление(я) бесплатного горячего питания родителей 
(законных представителей) по установленной форме (Приложение № 1 к 
настоящему Порядку). 

2.8. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование в МОО, организуется: 
1) с учебного дня, установленного приказом руководителя МОО, до дня 

окончания освоения образовательной программы начального общего 
образования в МОО; 

2) в течение 5-ти дневной или 6-ти дневной учебной недели (в зависимости от 
режима работы МОО) в виде отдельного приема пищи. 
2.9. Руководитель МОО: 
2.9.1. Доводит до сведения родителей (законных представителей) настоящий 

Порядок. 
2.9.2. Формирует список обучающихся, получающих начальное общее 

образование в МОО, на предоставление бесплатного горячего питания на 
основании согласия на предоставление бесплатного горячего питания от родителей 



 

(законных представителей). 
2.9.3. Организует ведение табеля учета получения обучающимися, 

получающими начальное общее образование в МОО, бесплатного горячего 
питания. 

2.9.4. Ежемесячно в срок до 5 числа, следующего за отчетным, руководитель 
МОО формирует и передает в Управление образования отчет о фактическом 
предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся, получающим 
начальное общее образование в МОО, по установленной форме (Приложение № 2 к 
настоящему Порядку). 

2.10. Управление образования: 
2.10.1. Определяет и корректирует размер целевой субсидии, необходимой 

на организацию предоставления бесплатного горячего питания обучающимся в 
соответствии с ежемесячными отчетами МОО о фактическом предоставлении 
бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное общее 
образование в МОО, в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

2.10.2. Контролирует целевое расходование бюджетных средств на 
обеспечение бесплатного горячего питания обучающимся, получающим начальное 
общее образование в МОО, в соответствии с табелями учета посещаемости. 
 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
 

3.1.  Руководитель МОО несет ответственность: 
1) за организацию и предоставление бесплатного горячего питания 

обучающимся, получающим начальное общее образование в МОО, в том 
числе за качество питания; 

2) за своевременное утверждение списков на предоставление бесплатного 
горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование 
в МОО; 

3) за ведение ежедневного учета предоставления бесплатного горячего питания 
обучающимся, получающим начальное общее образование в МОО. 
3.2. Ответственное лицо за организацию предоставления бесплатного 

горячего питания обучающимся, получающим начальное общее образование в 
МОО, назначается приказом руководителя МОО. 

3.3. Родители (законные представители) несут ответственность за 
своевременное предоставление согласия/отказа на (от) предоставление(я) 
бесплатного горячего питания. 
 
 
Мэр Ангарского городского округа                   С.А. Петров 



 

Приложение № 1 
к Порядку 

 
 

Форма 
 
 

Согласие/отказ 
на (от) предоставление(я) бесплатного горячего питания 

 
 

Я_______________________________________________ законный представитель   
           Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего ребенка  _______________________________ «__»____________  
              Ф.И.О. (обучающегося) 

года рождения, обучающегося в ______ классе даю ________________________ на (от)  
                                                                                                   (согласие/отказ) 
предоставление(я) бесплатного горячего питания ________________________________ 
                                                                                               (Ф.И.О. обучающегося) 
на период _________/_________ учебного года. 

 
 
___________________________________________ 
(Ф.И.О. родителя (законного 
представителя), дата) 
 
 
Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров



 

Приложение № 2 
к Порядку 

 
 

Форма 
 
 

Ежемесячный отчет 
о фактическом предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся, 
получающим начальное общее образование в  ________________________, 

                                                                            (наименование МОО)  
за ___________ 20____ год 

                                                        (месяц) 
 

№ 
п/п 

Общее 
количество 

обучающихся, 
получающих 

начальное 
общее 

образование в 
МОО 

Количество 
обучающихся, 
получающих 

начальное общее 
образование в 

МОО, 
обеспеченных 

горячим 
бесплатным 

питанием 

Количество дето-
дней получения 

бесплатного 
горячего питания 

Причина отказа от 
бесплатного горячего 

питания (при наличии) 

     
     
     

 
 
Руководитель учреждения________________________________________________ 

                                                                        (Ф.И.О., печать) 
Исполнитель:____________________________________________________________ 
                                                                                     (Ф.И.О.) 

 
 

Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров 
 


	Мэр Ангарского городского округа                                                              С.А. Петров

