
 

 
Администрация города Дзержинска 

Нижегородской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от ___________________                                                                 № __________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации города 

Дзержинска от 26.05.2014 №2023 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 

городского округа город Дзержинск, администрация города Дзержинска  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях городского округа 

город Дзержинск, утвержденное постановлением администрации города 

Дзержинска от 26.05.2014 №2023 следующие изменения: 

1.1. В пункте 2.5: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

«- по организации бесплатного горячего питания, предусматривающего 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях города». 

- дополнить абзацем следующего содержания: 

«- по предоставлению дополнительной меры социальной поддержки 

обучающимся общеобразовательных организаций городского округа  из 

числа детей граждан, получивших после 31 августа 2020 года материальную 

помощь в соответствии с Положением о социальной поддержке граждан, 

утвержденным решением городской Думы от 27.09.2012 №389, в виде 

обеспечения их бесплатными завтраками в общеобразовательных 

организациях городского округа за счет средств городского бюджета».  

1.2. Пункт  3.2 изложить в следующей редакции: 
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«3.2. Обучающиеся получают питание на платной основе за счет 

средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, за исключением: 

- обучающихся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях города, 

которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием, 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 

не менее одного раза в день за счет средств федерального, областного и 

местного бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации;  

- обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях города, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, которые обеспечиваются двухразовым 

бесплатным питанием за счет средств областного и местного бюджетов; 

- обучающихся общеобразовательных организаций городского округа  

из числа детей граждан, получивших после 31 августа 2020 года 

материальную помощь в соответствии с Положением о социальной 

поддержке граждан, утвержденным решением городской Думы от 27.09.2012 

№389, в виде обеспечения их бесплатными завтраками в 

общеобразовательных организациях городского округа за счет средств 

городского бюджета. 

Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных образовательных организациях 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием, предусматривающим 

наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза в 

день в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации, постановлением Правительства 

Нижегородской области от  30.04.2014 №301 «Об утверждении 

государственной программы «Развитие образования Нижегородской 

области», постановлением администрации города Дзержинска от 17.11.2015 

№3820 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие общего и 

дополнительного образования городского округа город Дзержинск». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающие в муниципальных организациях города, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам, обеспечиваются двухразовым 

бесплатным питанием в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом 

Нижегородской области от 21.10.2005 №140-З «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

области образования», постановлением Правительства Нижегородской 

области от 24.04.2020 №334 «Об утверждении Порядка предоставления 

бюджетам муниципальных районов и городских округов Нижегородской 

области из областного бюджета субвенций на исполнение полномочий в 
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области образования», решением городской Думы города Дзержинска от 

20.12.2018 №635 «Об утверждении Порядка исполнения администрацией 

города отдельных государственных полномочий в сфере образования за счет 

субвенций». 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие 

по заключению психолого-медико-педагогической комиссии адаптированные 

основные общеобразовательные программы на дому, в дни проведения 

занятий согласно журналу учета проведенных занятий обеспечиваются 

образовательными организациями наборами продуктов питания в виде 

сухого пайка. Ассортимент пищевых продуктов, включаемых в сухой паек, 

определяется образовательной организацией в соответствии с требованиями, 

установленными СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования». 

 Порядок обеспечения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающих по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии адаптированные основные общеобразовательные программы на 

дому, наборами продуктов питания в виде сухого пайка утверждается 

приказом департамента образования администрации города Дзержинска. 

 Средства на организацию и обеспечение двухразового бесплатного 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных организациях города, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программы, а также бесплатного горячего питания, 

предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, 

не менее одного раза в день обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных 

организациях города, выделяются муниципальным бюджетным 

общеобразовательным организациям города, в форме субсидии в 

соответствии с соглашением о предоставлении из городского бюджета 

муниципальному бюджетному учреждению города Дзержинска субсидии на 

иные цели по форме, утвержденной приказом департамента финансов 

администрации города Дзержинска. 

Общеобразовательная организация заключает с юридическим 

лицом/индивидуальным предпринимателем без образования юридического 

лица контракт на оказание услуг, в соответствии с Федеральным законом от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и 

производит оплату по фактическому количеству обучающихся, получивших 

бесплатное питание. 

Дети из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

обучающиеся в общеобразовательных организациях города, обеспечиваются 

льготными завтраками в соответствии с решением городской Думы от 

24.11.2016 №246 «О предоставлении дополнительной меры социальной 
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поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации» и 

постановлением администрации города Дзержинска от 21.12.2016 №4662 

«Об утверждении Порядка предоставления дополнительной меры 

социальной поддержки детям из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в виде обеспечения их льготными завтраками в 

общеобразовательных организациях города Дзержинска». 

Обучающиеся общеобразовательных организаций городского округа  из 

числа детей граждан, получивших после 31 августа 2020 года материальную 

помощь в соответствии с Положением о социальной поддержке граждан, 

утвержденным решением городской Думы от 27.09.2012 №389,  

обеспечиваются бесплатными завтраками в общеобразовательных 

организациях городского округа за счет средств городского бюджета в 

соответствии с решением городской Думы от 03.09.2020 №932 «О 

предоставлении дополнительной меры социальной поддержки».  

Возмещение затрат Организатору питания по обеспечению льготными 

завтраками детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий на 

возмещение затрат по обеспечению в общеобразовательных организациях 

города льготными завтраками детей из семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, утвержденным постановлением администрации города 

Дзержинска от 20.01.2017 №117. 

Возмещение затрат Организатору питания по обеспечению бесплатными 

завтраками обучающихся общеобразовательных организаций городского 

округа  из числа детей граждан, получивших после 31 августа 2020 года 

материальную помощь в соответствии с Положением о социальной 

поддержке граждан, утвержденным решением городской Думы от 27.09.2012 

№389,  осуществляется в соответствии с Порядком предоставления субсидий 

на возмещение затрат по обеспечению бесплатными завтраками  в 

общеобразовательных организациях города обучающихся 

общеобразовательных организаций городского округа  из числа детей 

граждан, получивших после 31 августа 2020 года материальную помощь в 

соответствии с Положением о социальной поддержке граждан, 

утвержденным решением городской Думы от 27.09.2012 №389.  

Общеобразовательная организация путем направления копии приказа 

общеобразовательной организации обязана уведомить Организатора питания 

и департамент образования администрации города в течение одного рабочего 

дня с момента издания приказа: 

- о приеме на обучение и о прекращении обучения обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях города. 

- о приеме на обучение по адаптированной основной 

общеобразовательной программе обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, который обеспечивается двухразовым бесплатным 

питанием за счет средств областного бюджета, и о прекращении обучения по 

данной программе; 
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- об обучении на дому обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья, осваивающего по заключению психолого-медико-педагогической 

комиссии адаптированные основные общеобразовательные программы на 

дому, и о прекращении обучения; 

- о предоставлении и о прекращении предоставления дополнительной 

меры социальной поддержки обучающемуся». 

1.3.Пункт  3.5.2 изложить в следующей редакции: 

«3.5.2. Путем заключения Учреждением контракта в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд»». 

1.4.Исключить приложение к Положению об организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа город Дзержинск.  

2. Департаменту информационной политики и взаимодействия со 

средствами массовой информации  опубликовать и разместить настоящее 

постановление в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

на сайте администрации города.  

3. Постановление вступает в силу с момента его официального 

опубликования.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации городского округа Жаворонкову О.А. 

 

 

Глава города                                                           И.Н. Носков                      
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