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1. Общие вопросы 

 

         1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок организации и 

предоставления питания учащимся в муниципальном общеобразовательном  

учреждении «Гимназия № 17» (далее – Учреждение), предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки за счет средств бюджета 

города Нижнего Новгорода учащимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода (далее - 

дополнительные меры социальной поддержки). 

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 

муниципальные общеобразовательные организации, финансируемые за счет 

средств бюджета города Нижнего Новгорода по отрасли "Образование".  

1.3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении. 

         Учреждения открытой сети - муниципальные общеобразовательные 

организации города Нижнего Новгорода, в которых организатором питания 

является организация независимо от организационно-правовой формы, а 

также индивидуальный предприниматель, оказывающие услуги 

общественного питания. 

 Поставщик продуктов питания - организация, осуществляющая 

поставку продуктов питания в муниципальные общеобразовательные 

организации. 

 

2. Организация питания 

2.1. Учащиеся имеют право получать горячее питание по месту 

обучения в Учреждении ежедневно в период учебной деятельности. 

На период угрозы распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) категориям учащихся в Учреждении установленным 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 

№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся 

в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях», 

осваивающим основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего и среднего общего образования с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, 

предоставляются наборы продуктов питания. 

Состав наборов продуктов питания, а также порядок их выдачи 

определяется правовым актом администрации города Нижнего Новгорода.  

2.2. Для учащихся в Учреждении организуется двухразовое горячее 

питание.  
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Для детей, посещающих группу продленного дня, организуется 

дополнительное питание.  

2.3. Учащиеся получают горячее питание на платной основе. 

Детям из семей, находящихся в социально опасном положении, в 

которых родители (законные представители) не исполняют своих 

обязанностей по их содержанию, учащимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Нижнего Новгорода, 

предоставляется питание, финансируемое за счет бюджетных ассигнований 

бюджета города Нижнего Новгорода, в соответствии с разделом 4 

настоящего Положения.  

2.4. Горячее питание на платной основе предоставляется всем 

учащимся по их желанию. 

2.5. При организации питания учащихся должен учитываться режим 

работы Учреждения, а также сменность занятий. 

2.6. Организаторам питания в учреждениях открытой сети разрешается 

продажа готовых изделий для учащихся и работников Учреждения в 

порядке, определяемом действующим законодательством. 

2.7. Питание в Учреждении осуществляется в заявительном порядке. 

2.8. Вопросы организации питания в Учреждении (график питания, 

ответственные за питание, обязанности классного руководителя, дежурство 

в столовой и др.) определяются приказом директором Учреждения. 

2.9. Классные руководители и учителя сопровождают учащихся в 

столовую и контролируют соответствие отпуска питания фактической явке 

учащихся.  

2.10. Учет количества питающихся в подразделении общественного 

питания осуществляется лицом, ответственным за организацию питания, 

назначаемым приказом директора Учреждения. 

2.11. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 

осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав комиссии 

утверждается приказом директора Учреждения. 

  

3. Предоставление дополнительных мер социальной поддержки 

 

3.1. В бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год 

и плановый период предусматриваются средства на предоставление 

дополнительных мер социальной поддержки. 

3.2. Размер средств бюджета города Нижнего Новгорода на 

предоставление дополнительных мер социальной поддержки, выделяемых в 

соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о 
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бюджете города Нижнего Новгорода на соответствующий финансовый год 

и плановый период, устанавливается в порядке, определяемом правовым 

актом администрации города Нижнего Новгорода. 

3.3. Категории учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода, которым предоставляются 

дополнительные меры социальной поддержки, установлены 

постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.02.2008 

№ 24 «Об установлении льготных категорий воспитанников и обучающихся 

в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях». 

3.4. Дополнительные меры социальной поддержки носят целевой 

характер. 

3.5. Дополнительные меры социальной поддержки предоставляются в 

порядке, установленном правовым актом администрации города Нижнего 

Новгорода.  

 

4. Предоставление питания, финансируемого за счет бюджетных 

ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, учащимся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Нижнего 

Новгорода детям из семей, находящихся в социально опасном 

положении, в которых родители (законные представители) не 

исполняют своих обязанностей по их содержанию 

 

4.1. В бюджете города Нижнего Новгорода на текущий финансовый год 

и плановый период предусматриваются бюджетные ассигнования на 

предоставление питания учащимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода детям из семей, находящихся в 

социально опасном положении, в которых родители (законные 

представители) не исполняют своих обязанностей по их содержанию. 

4.2. Размер выделяемых в соответствии с решением городской Думы 

города Нижнего Новгорода о бюджете города Нижнего Новгорода на 

соответствующий финансовый год и плановый период бюджетных 

ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода на предоставление 

питания детям, указанным в пункте 4.1 настоящего Положения, 

устанавливается в порядке, определяемом правовым актом администрации 

города Нижнего Новгорода. 

4.3. Категория учащихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода, которым предоставляется 

питание, финансируемое за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Нижнего Новгорода, определяется постановлением городской Думы города 
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Нижнего Новгорода от 20.02.2008 № 24 «Об установлении льготных 

категорий воспитанников и обучающихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях». 

4.4. Порядок предоставления питания, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детям из 

семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

(законные представители) не исполняют своих обязанностей по их 

содержанию, устанавливается правовым актом администрации города 

Нижнего Новгорода. 

4.5. Определение организатора питания, финансируемого за счет 

бюджетных ассигнований бюджета города Нижнего Новгорода, детей из 

семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители 

(законные представители) не исполняют своих обязанностей по их 

содержанию, производится в соответствии с законодательством Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, о закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц. 

4.6. Ответственность за соблюдение условий предоставления питания, 

финансируемого за счет бюджетных ассигнований бюджета города 

Нижнего Новгорода, несет директор Учреждения. 
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