
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕНЗЫ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 16 декабря 2015 г. N 2192 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОБУЧАЮЩИМСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

УЧРЕЖДЕНИЙ ГОРОДА ПЕНЗЫ ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
 

В целях предоставления мер социальной поддержки обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при организации 
питания, на основании Закона Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Федерального закона Российской 
Федерации от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ", постановления администрации города Пензы от 05.08.2014 
N 918 "Об утверждении муниципальной программы города Пензы "Развитие 
образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы", решения Пензенской городской 
Думы от 27.11.2015 N 318-15/6 "Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Пензы при организации питания", руководствуясь статьей 33 Устава города 
Пензы, Администрация города Пензы постановляет: 

1. Утвердить Порядок предоставления мер социальной поддержки 
обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы 
при организации питания согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Управлению образования города Пензы обеспечить контроль за 
организацией питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях в соответствии с установленным Порядком. 

3. Просить Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Пензенской области осуществлять 
контроль за соблюдением организациями, осуществляющими питание учащихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы, санитарных 
норм и правил. 

4. Признать утратившими силу следующие постановления: 
4.1. Постановление администрации города Пензы от 18.12.2013 N 1515 "Об 

утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной поддержки 
учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных и муниципальных 
автономных образовательных учреждений города Пензы при организации питания 
в 2015 году"; 

4.2. Постановление администрации города Пензы от 18.07.2014 N 842 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 18.12.2013 
года N 1515 "Об утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных и 
муниципальных автономных образовательных учреждений города Пензы при 
организации питания в 2014 году"; 

4.3. Постановление администрации города Пензы от 29.12.2014 N 1547/4 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 18.12.2013 
года N 1515 "Об утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной 
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поддержки учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных и 
муниципальных автономных образовательных учреждений города Пензы при 
организации питания в 2014 году"; 

4.4. Постановление администрации города Пензы от 29.04.2015 N 590/2 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 18.12.2013 
года N 1515 "Об утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных и 
муниципальных автономных образовательных учреждений города Пензы при 
организации питания в 2015 году". 

4.5. Постановление администрации города Пензы от 20.11.2015 N 1987/1 "О 
внесении изменений в постановление администрации города Пензы от 18.12.2013 
года N 1515 "Об утверждении рекомендаций по предоставлению мер социальной 
поддержки учащимся муниципальных бюджетных общеобразовательных и 
муниципальных автономных образовательных учреждений города Пензы при 
организации питания в 2015 году". 

5. Настоящее Постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 
6. Опубликовать настоящее постановление в средстве массовой информации, 

определенном для официального опубликования муниципальных правовых актов 
администрации города Пензы, и разместить на официальном сайте администрации 
города Пензы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Пензы по образованию и социальной 
политике и Управление образования города Пензы. 
 

И.о. главы администрации города 
С.В.ВОЛКОВ 
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Приложение 
к постановлению 

администрации города Пензы 
от 16 декабря 2015 г. N 2192 

 
ПОРЯДОК 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ГОРОДА ПЕНЗЫ 

ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
 

1. Порядок предоставления мер социальной поддержки обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Пензы при организаций 
питания устанавливает условия предоставления дополнительных мер социальной 
поддержки обучающимся во время учебной деятельности за счет муниципальной 
программы города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 годы" 
(утв. постановлением администрации города Пензы от 05.08.2014 N 918). 

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 
Федеральным законом Российской Федерации от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения", Законом Пензенской области от 
30.06.2009 N 1752-ЗПО "О реализации основных гарантий прав и законных 
интересов ребенка в Пензенской области", постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 "Об 
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", решением Пензенской городской Думы от 
27.11.2015 N 318-15/6 "Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений 
города Пензы при организации питания". 

3. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений города Пензы осуществляется муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Пензы и организациями, 
оказывающими услуги по питанию. 

4. Предоставление горячего питания обучающимся производится 
исключительно на добровольной основе. 

5. Рекомендуемая стоимость питания (завтрака и обеда) составляет: 
- обучающимся в возрасте с 7 до 11 лет: завтрак - не более 45 рублей 00 копеек, 

обед - не более 65 рублей 00 копеек; 
- обучающимся в возрасте с 11 до 18 лет: завтрак - не более 50 рублей 00 копеек, 

обед - не более 70 рублей 00 копеек. 
6. Основанием для предоставления мер социальной поддержки обучающимся в 

соответствии с решением Пензенской городской Думы от 27.11.2015 N 318-15/6 в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях являются следующие 
документы: 

- детям-инвалидам: заявление родителей (законных представителей), 
медицинское заключение о присвоении той или иной группы инвалидности; 
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- обучающимся по адаптированным основным общеобразовательным 
программам с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями): 
заявление родителей (законных представителей); 

- детям из многодетной семьи: заявление родителей (законных представителей), 
справка о составе семьи; 

- обучающимся 1 - 11 классов из малоимущих семей, в том числе детям-
сиротам: заявление родителей (законных представителей), сведения органов 
соцзащиты о семье как получателе ежемесячного пособия на ребенка в соответствии 
с Законом Пензенской области от 21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, 
имеющим детей"; 

- обучающимся муниципальных общеобразовательных учреждений города 
Пензы, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере: заявление 
родителей (законных представителей), справка, подтверждающая нахождение 
учащегося на учете в противотуберкулезном диспансере, выданная 
соответствующим медицинским учреждением. 

7. В случае отсутствия обучающегося в муниципальном общеобразовательном 
учреждении города Пензы или отказа (в письменной форме) от предлагаемых 
завтраков или обедов дополнительные меры социальной поддержки в виде полной 
или частичной оплаты питания не оказываются. 

8. Решение на предоставление мер социальной поддержки обучающимся при 
организации питания принимается по заявлению родителей (законных 
представителей) и оформляется приказом руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения города Пензы. 

9. Предоставление мер социальной поддержки обучающимся при организации 
питания начинается со следующего дня после подачи заявления родителями 
(законными представителями). 

10. Право на предоставление мер социальной поддержки утрачивается в случае: 
отчисления обучающегося из общеобразовательного учреждения, окончания срока 
установления инвалидности обучающемуся, получения сведений из Социального 
управления города Пензы о приостановлении или прекращения выплат 
ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Пензенской области от 
21.04.2005 N 795-ЗПО "О пособиях семьям, имеющим детей". 

11. Общеобразовательное учреждение осуществляет ежемесячно учет 
обучающихся, получающих меры социальной поддержки. 

12. Плата за питание обучающихся вносится родителями (иными законными 
представителями) организациям и индивидуальным предпринимателям, 
оказывающим услуги по обеспечению горячим питанием обучающихся в 
соответствии с заключенными договорами, либо в образовательное учреждение, 
если столовая находится на балансе учреждения. 

13. Плата за питание учреждению, на балансе которого находится столовая, 
вносится родителями (иными законными представителями) на лицевой счет 
учреждения. 

14. При введении в общеобразовательном учреждении безналичной оплаты за 
питание (комплексное питание, буфет) плата за питание обучающихся вносится 
родителями (законными представителями) через кредитные организации или 
платежные терминалы. 

15. Финансовому управлению города Пензы осуществлять финансирование 
Управления образования города Пензы на основании заявки, предоставляемой 
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Управлением образования города Пензы до 25 числа месяца, предшествующего 
месяцу, в котором будут производиться расходы по питанию льготников в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Пензы. 

16. Заявки на финансирование муниципальных общеобразовательных 
учреждений для оказания дополнительных мер социальной поддержки 
обучающихся при организации питания в соответствии с решением Пензенской 
городской Думы от 27.11.2015 N 318-15/6, подаются муниципальными 
общеобразовательными учреждениями города Пензы в соответствии с 
численностью учащихся и количеством учебных дней в Управление образования 
города Пензы не позднее 20 числа текущего месяца на следующий месяц в строгом 
соответствии с объемами, исходя из средств, предусмотренных муниципальной 
программой города Пензы "Развитие образования в городе Пензе на 2015 - 2020 
годы" (утв. постановлением администрации города Пензы от 05.08.2014 N 918). 
 

Первый заместитель 
главы администрации 

В.А.ПОПКОВ 
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