ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИ}! ПРАВИТЕЛЬСТВО
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Об утверждении Порядка обеспечения питанием отдельных категорий
обучающихся в государственных образовательных организациях
Чеченской Республики, а также предоставления набора пищевых
продуктов либо компенсации стоимости питания отдельным категориям
обучающихся в государственных образовательных организациях Чеченской
Республики, обучение которых организуется на дому, в том числе с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий, за счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской
Республики, в размере стоимости питания за один учебный день

В соответствии со статьей 14 Закона Чеченской Республики от 30 октября
2014 года № 37-P3 «Об образовании в Чеченской Республике» Правительство
Чеченской Республики п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием отдельных
категорий обучающихся в государственных образовательных организациях
Чеченской Республики, а также предоставления набора пищевых продуктов
либо компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в государственных образовательных организациях Чеченской Республики,
обучение которых организуется на дому, в том числе с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, за счет
бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики, в размере
стоимости питания за один учебный день.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней
после дня его официального опубликования и распространяется на
"021 года.

А.А. Магомадов
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ПОРЯДОК
обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся
в государственных образовательных организациях Чеченской
Республики, а также предоставления набора пищевых продуктов либо
компенсации стоимости питания отдельным категориям обучающихся
в государственных образовательных организациях Чеченской Республики,
обучение которых организуется на дому, в том числе с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий,
за счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики,
в размере стоимости питания за один учебный день
1. Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся
в государственных образовательных организациях Чеченской Республики, а
также предоставления набора пищевых продуктов либо компенсации
стоимости питания отдельным категориям обучающихся в государственных
образовательных организациях Чеченской Республики, обучение которых
организуется на дому, в том числе с применением электронного обучения,
дистанционных
образовательных
технологий,
за
счет
бюджетных
ассигнований бюджета Чеченской Республики, в размере стоимости питания
за один учебный день (далее - Порядок) разработан в целях реализации
статьи 14 Закона Чеченской Республики от 30 октября 2014 года № 37-P3
«Об образовании в Чеченской Республике».
2. Право на бесплатное питание в государственных образовательных
организациях Чеченской Республики имеют:
а) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающие
основные общеобразовательные программы;
б) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
в) обучающиеся, осваивающие образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования и дополнительные
общеразвивающие программы с одновременным проживанием в государственных
образовательных организациях Чеченской Республики;
г) обучающиеся, осваивающие программы подготовки квалифицированных
рабочих или служащих;
д) обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации.
3. Обучающиеся государственных образовательных организаций Чеченской
Республики, перечисленные в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечиваются
бесплатным питанием, исходя из нормативной стоимости питания обучающихся
образовательных организаций на одного обучающегося, устанавливаемой
Правительством Чеченской Республики (далее соответственно - обучающиеся,
образовательные организации, бесплатное питание).
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4. Обеспечение образовательной организацией бесплатным питанием
обучающихся, указанных в подпунктах «а», «б», и «д» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляется на основании заявления обучающегося, его
родителей (законных представителей) в произвольной форме либо по
ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о
предоставлении бесплатного питания (далее соответственно - заявление,
ходатайство).
Обеспечение образовательной организацией бесплатным питанием
обучающихся, указанных в подпунктах «в» и «г» пункта 2 настоящего
Порядка, осуществляется со дня их зачисления в образовательную
организацию на основании распорядительного акта образовательной
организации.
5. К заявлению (ходатайству) прилагаются следующие документы:
а) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающих основные общеобразовательные программы:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего заявление;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии;
б) для обучающихся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего заявление;
- документ органов опеки и попечительства, подтверждающий, что
обучающийся относится к данной категории;
в) для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации:
- копия документа, удостоверяющего личность лица, подающего заявление;
- документ,
подтверждающий
принадлежность
обучающегося
к данной категории.
В случае подачи заявления самим обучающимся копия документа,
удостоверяющего личность, не требуется.
6. Поступившее в образовательную организацию заявление (ходатайство)
рассматривается в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня его
поступления.
7. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) бесплатного
питания принимается образовательной организацией и оформляется
распорядительным актом.
8. Образовательная организация принимает решение об отказе
в предоставлении бесплатного питания в случаях:
а) непредставления или представления не в полном объеме
документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;
б) содержания в представленных документах недостоверных сведений.
9. Обеспечение обучающегося бесплатным питанием осуществляется
образовательной организацией начиная со дня, следующего за днем издания
распорядительного акта о предоставлении ему бесплатного питания.
10. При наличии права на получение бесплатного питания по
нескольким основаниям бесплатное питание предоставляется по одному из
оснований по выбору обучающегося, его родителей (законных представителей).
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11. Организация бесплатного питания обеспечивается через столовые
образовательных организаций или на основе договоров об организации
бесплатного питания обучающихся через организации (индивидуальных
предпринимателей), предоставляющие услуги по организации питания.
12. Организация бесплатного питания обучающихся осуществляется
в соответствии с методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20
«2.4 Гигиена детей и подростков. Рекомендации по организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций»
и методическими
рекомендациями МР 2.4.0180-20 «2.4 Гигиена детей и подростков.
Родительский
контроль за организацией
горячего питания детей
в общ еобразовательных организациях», утвержденными Федеральной
службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 18 мая 2020 года (далее - рекомендации Роспотребнадзора).
13. Информация о бесплатном питании обучающихся доводится
образовательной организацией до сведения обучающихся и их родителей
(законных представителей) любым доступным способом, в том числе
размещается
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
14. Бесплатное питание обучающимся в образовательных организациях
предоставляется в течение учебного года в учебные дни при посещении
обучающимися образовательной организации.
Бесплатное питание обучающимся, указанным в подпункте «в» пункта 2
настоящего Порядка, предоставляется в течение всего периода их
проживания в образовательной организации.
15. Основаниями для прекращения предоставления обучающемуся
бесплатного питания являются:
а) прекращение срока действия документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, при наличии срока действия таких документов;
б) отчисление обучающегося из образовательной организации;
в) смерть обучающегося;
г) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или
объявление
умершим
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации;
д) перевод обучающегося на обучение на дому, в том числе
с применением электронного обучения, дистанционных образовательных
технологий.
16. Образовательная организация в течение трех рабочих дней со дня,
когда стало известно об обстоятельствах, указанных в пункте 15 настоящего
Порядка, принимает решение о прекращении предоставления обучающемуся
бесплатного питания, которое оформляется распорядительным актом
образовательной организации.
Предоставление обучающемуся бесплатного питания прекращается со
дня, следующего за днем принятия образовательной организацией решения
о прекращении предоставления обучающемуся бесплатного питания.
17. Обучающимся в образовательных организациях, указанным

5
в подпунктах «а», «б», «г» и «д» пункта 2 настоящего Порядка, обучение
которых организуется на дому, в том числе с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, предоставляется набор
пищевых продуктов либо компенсация стоимости бесплатного питания в
размере стоимости бесплатного питания за один учебный день (далее компенсация).
18. Предоставление компенсации осуществляется образовательной
организацией на основании заявления обучающегося, его родителей
(законных представителей) в произвольной форме с указанием фамилии,
имени, отчества своих и обучающегося, наименования образовательной
организации, в которую оно подается, и формы компенсации (в случае
предоставления компенсации в денежной форме в заявлении указываются
реквизиты лицевого счета, открытого в кредитной организации на
территории Российской Федерации, на который должна быть перечислена
компенсация) либо по ходатайству комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав о предоставлении компенсации (далее соответственно заявление (ходатайство) о компенсации, лицевой счет).
19. Заявление (ходатайство) о компенсации может быть направлено
посредством почтовой связи (заказным почтовым отправлением) или в форме
электронного документа.
Заявление (ходатайство) о компенсации в форме электронного документа
направляется в образовательную организацию в порядке, установленном
постановлением Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 года
№ 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных
документов, необходимых для предоставления государственных и (или)
муниципальных услуг, в форме электронных документов».
20. Образовательная организация не позднее рабочего дня, следующего
за днем принятия заявления (ходатайства) о компенсации посредством
почтовой связи или в форме электронного документа, направляет лицу,
подавшему заявление (ходатайство) о компенсации, уведомление о его
поступлении в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении (ходатайстве) о компенсации, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в заявлении (ходатайстве) о компенсации.
21. Заявление
(ходатайство)
о
компенсации
принимается
образовательной организацией к рассмотрению на следующий рабочий день
после дня его поступления в образовательную организацию.
22. В случае представления заявления (ходатайства) о компенсации без
соблюдения требований пункта 18 настоящего Порядка и (или) если текст
заявления (ходатайства) о компенсации не поддается прочтению,
образовательная организация в течение 2 рабочих дней со дня его получения
направляет лицу, подавшему заявление (ходатайство) о компенсации,
уведомление об оставлении заявления (ходатайства) о компенсации без
рассмотрения посредством почтовой связи или в форме электронного
документа по адресу электронной почты или по почтовому адресу,
указанному в заявлении (ходатайстве) о компенсации (далее - уведомление
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об оставлении заявления (ходатайства) о компенсации без рассмотрения).
23. Лицо, подавшее заявление (ходатайство) о компенсации не позднее
30 календарных дней со дня получения им из образовательной организации
уведомления об оставлении заявления (ходатайства) о компенсации без
рассмотрения представляет в образовательную организацию заявление
(ходатайство) о компенсации с соблюдением требований пункта 18
настоящего Порядка.
24. Реш ение о назначении (об отказе в назначении) компенсации
принимается образовательной организацией в течение трех рабочих дней со
дня принятия заявления (ходатайства) о компенсации к рассмотрению.
Решение оформляется распорядительным актом.
2 5 . 0 принятом решении образовательная организация письменно
уведомляет лицо, подавшее заявление (ходатайство) о компенсации,
в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения.
26. Уведомление о решении, принятом по заявлению (ходатайству)
о компенсации, представленному в форме электронного документа,
направляется в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявлении (ходатайстве) о компенсации.
Уведомление о решении, принятом по заявлению (ходатайству)
о компенсации, представленному посредством почтовой связи, направляется
в письменной форме по почтовому адресу, указанному в заявлении
(ходатайстве) о компенсации.
27. Основанием для отказа в назначении компенсации является
представление заявления (ходатайства) о компенсации без соблюдения
требований пункта 18 настоящего Порядка или его непредставление
в течение 30 календарных дней со дня получения лицом, подавшим
заявление (ходатайство) о компенсации, уведомления об оставлении
заявления (ходатайства) о компенсации без рассмотрения.
28. Обучающийся, его родители (законные представители), комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав имеют право повторно
обратиться в образовательную организацию с заявлением (ходатайством)
о компенсации с соблюдением требований, установленных настоящим Порядком.
29. Размер компенсации рассчитывается образовательной организацией
ежемесячно исходя из нормативной стоимости бесплатного питания на
одного обучающегося в день, утверждаемой Правительством Чеченской
Республики, и фактического количества учебных дней.
30. Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета
размера компенсации утверждаются образовательной организацией в течение
первых трех рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
31. Компенсация предоставляется на основании распорядительного
акта образовательной организации о назначении компенсации ежемесячно
в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за который
предоставляется компенсация.
При предоставлении компенсации в виде набора пищевых продуктов
дата, время и место их выдачи определяется образовательной организацией
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самостоятельно и своевременно доводится до обучающихся, их родителей
(законных представителей), в том числе путем размещения указанных
сведений
на
официальном
сайте
образовательной
организации
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Предоставление компенсации в денежной форме осуществляется путем
ее перечисления на лицевой счет обучающегося, его родителя (законного
представителя).
32. Основаниями для прекращения предоставления компенсации являются:
а) прекращение срока действия документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка, при наличии срока действия таких документов;
б) отчисление обучающегося из образовательной организации;
в) смерть обучающегося;
г) признание обучающегося судом безвестно отсутствующим или
объявление
умерш им
в
порядке,
установленном
действующим
законодательством Российской Федерации;
д) отобрание органом опеки и попечительства в соответствии со
статьей 77 Семейного кодекса Российской Федерации обучающегося у
родителя (законного представителя), по заявлению которого выплачивается
денежная компенсация;
е) лишение родителя обучающегося, по заявлению которого
предоставляется компенсация, родительских прав, прекращение полномочий
законного представителя обучающегося;
ж) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде
лишения свободы в отношении родителя (законного представителя)
обучающегося, по заявлению которого предоставляется компенсация;
з) признание родителя (законного представителя) обучающегося, по
заявлению которого предоставляется компенсация, судом недееспособным
или ограниченно дееспособным;
и) смерть родителя (законного представителя) обучающегося, по
заявлению которого предоставляется компенсация.
33. При
выявлении образовательной организацией одного из
обстоятельств, указанных в пункте 32 настоящего Порядка, предоставление
компенсации прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
наступления такого обстоятельства.
34. В
случае
наступления
обстоятельств,
предусмотренных
подпунктами «д» - «и» пункта 32 настоящего Порядка, предоставление
компенсации возобновляется при подаче заявления о компенсации вновь
определенным законным представителем обучающегося или ходатайства
о компенсации комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.
При этом компенсация начисляется с месяца следующего за месяцем
прекращения предоставления компенсации.
35. Обучающиеся, их родители (законные представители), комиссия по
делам несовершеннолетних и защите их прав несут ответственность за
своевременное представление сведений, необходимых для организации
предоставления компенсации взамен бесплатного питания обучающимся,
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обучение которых организуется на дому, с применением электронного
обучения, дистанционных образовательных технологий, и (или) прекращения
ее предоставления.
36. Излишне предоставленная компенсация подлежит возврату
в случае виновных действий со стороны получателя компенсации.
37. Ф инансовое
обеспечение
предоставления
обучающимся
бесплатного питания осуществляет М инистерство образования и науки
Чеченской Республики (далее - Уполномоченный орган).
38. Финансирование расходов, связанных с предоставлением бесплатного
питания обучающимся в образовательных организациях, осуществляется за
счет бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики в пределах
средств, выделенных на выполнение государственного задания соответствующей
образовательной организации, и иных источников финансирования,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
39. Размер бюджетных ассигнований бюджета Чеченской Республики,
предоставляемых i-ой образовательной организации (Si), определяется по
формуле:
S; —Ч 0буч1 х N inHT х 4 i,
где:
Ч0буч1 - численность соответствующей категории обучающихся в i-ой
образовательной организации по представленным ею данным на 1 января
текущего финансового года;
N inHT - нормативная стоимость бесплатного питания, определяемая
Правительством Чеченской Республики для соответствующей категории
обучающихся.
4 i - количество учебных дней в текущем финансовом году.
40. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней с момента
получения уведомления о бюджетных ассигнованиях бюджета Чеченской
Республики на текущий год от М инистерства финансов Чеченской
Республики перечисляет на лицевые счета образовательных организаций
бюджетные ассигнования бюджета Чеченской Республики.
41. Образовательная организация использует предоставленные бюджетные
ассигнования бю джета Чеченской Республики по их целевому назначению.
42. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое
использование
предоставленных
бюджетных ассигнований бюджета
Чеченской Республики в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.
43. Заключение
государственных
контрактов
на
приобретение
продуктов питания образовательными организациями осуществляется
в соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».
44. Образовательная организация ежеквартально не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным периодом, и ежегодно в срок до 20 января
года, следующего за отчетным годом, представляет Уполномоченному
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органу отчет об использовании бюджетных ассигнований бюджета
Чеченской Республики на организацию бесплатного питания обучающихся
по форме, утверждаемой Уполномоченным органом.
45.
Образовательные организации формируют списки обучающихся
образовательных организаций для организации бесплатногр-лш щ ия.
46. Уполномоченный орган осуществляет еж
за организацией бесплатного питания обучающихся.

