
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 

Об утверждении Порядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Челябинска 

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Q6 общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 

года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом города Челябинска  

Челябинская городская Дума 

РЕШАЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Челябинска (приложение). 

2. Установить, что настоящее решение применяется к правоотношениям, возникшим с 

06 апреля 2020 года, за исключением раздела VI «Обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по программам начального общего образования в образовательных организациях» 

приложения к настоящему решению, вступающего в силу с 01 сентября 2020 года. 

3. Внести настоящее решение в раздел 9 «Социальная политика» нормативной правовой 

базы местного самоуправления города Челябинска. 

4. Ответственность за исполнение настоящего решения возложить на заместителя Главы 

города по социальному развитию С.А. Авдеева. 

5. Контроль исполнения настоящего решения поручить постоянной комиссии городской 

Думы по социальной политике (Г.Н. Киреева). 

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  

 
ПРИЛОЖЕНИЕ к решению Челябинской 

городской Думы pi25.08.2020 №11/10 

РЕШЕНИЕ 

от 25 08.2020 №11/10 



ПОРЯДОК 

обеспечения питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований  

бюджета города Челябинска 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Челябинска за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Челябинска (далее - Порядок) разработан в соответствии с федеральными 

законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», Уставом города Челябинска. 

2. Порядок определяет случаи и порядок обеспечения бесплатным питанием, в том 

числе горячим питанием, молоком (молочной продукцией), предоставления льгот при 

организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

города Челябинска (далее - образовательных организациях), подведомственных Комитету по 

делам образования города Челябинска. 

3. Для целей Порядка используются следующие основные понятия: 

1) бесплатное питание - питание, безвозмездно предоставляемое обучающимся по месту 

обучения в период учебного процесса в соответствии с календарным учебным графиком, 

утвержденным локальным нормативным актом образовательной организации; 

2) бесплатное горячее питание - питание, предусматривающее наличие горячего блюда, 

не считая горячего напитка, безвозмездно предоставляемое не менее одного раза в день 

обучающимся в образовательных организациях по образовательным программам начального 

общего образования по месту обучения в период учебного процесса в соответствии с 

календарным учебным графиком, утвержденным локальным нормативным актом 

образовательной организации. 

Иные понятия, используемые в Порядке, применяются в значениях, указанных в 

федеральных законах от 24 ноября 1995 года№ 181 -ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации», от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Постановлении Правительства РФ от 20 февраля 2006 года № 95 «О порядке и 

условиях признания лица инвалидом». 

4. Организация питания обучающихся возлагается на образовательные организации. 

5. Предоставление бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного питания, а 

также предоставление денежной компенсации, обеспечение молоком (молочной продукцией) 

осуществляется на основании представления в образовательную организацию родителем 

(законным представителем) обучающегося заявления и документов, установленных Порядком, в 

зависимости от категории обучающихся. Документы представляются ежегодно на 

соответствующий учебный год. 

Форма заявления устанавливается локальными нормативными актами образовательных 

организаций. 

6. Решение о предоставлении бесплатного (в том числе горячего питания) и льготного 

питания, а также предоставлении денежной компенсации, обеспечении молоком (молочной 

продукцией), принимает руководитель образовательной организации 

от 25.08 2020 № 11/10 
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