
 
 

 

от 23 декабря 2021 г. № 538- 

 

 

Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся очной 

формы обучения по основным профессиональным образовательным 

программам и программам профессиональной подготовки за счет 

бюджетных ассигнований государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона  

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

статьей 19 Закона Республики Саха (Якутия) от 15 декабря 2014 г. 1401-З  

№ 359-V «Об образовании в Республике Саха (Якутия)» Правительство 

Республики Саха (Якутия) п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый порядок обеспечения питанием 

обучающихся очной формы обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки за 

счет бюджетных ассигнований государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия). 

2. Исполнительным органам государственной власти Республики Саха 

(Якутия), в ведении которых находятся профессиональные образовательные 

организации, обеспечивать контроль за целевым использованием средств 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия), предусмотренных на 

обеспечение питанием обучающихся очной формы обучения по основным 

профессиональным образовательным программам и программам 

профессиональной подготовки за счет бюджетных ассигнований 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) 

Местникова С.В. 
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4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования. 

5. Опубликовать настоящее постановление в официальных средствах 

массовой информации. 

 

 

 

Председатель Правительства  

Республики Саха (Якутия)       А. ТАРАСЕНКО



УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением Правительства 

Республики Саха (Якутия) 

от 23 декабря 2021 г. № 538 
 

 

 

ПОРЯДОК 

обеспечения питанием обучающихся очной формы обучения  

по основным профессиональным образовательным программам и 

программам профессиональной подготовки за счет бюджетных 

ассигнований государственного бюджета 

Республики Саха (Якутия) 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий порядок регламентирует обеспечение питанием 

обучающихся очной формы обучения по основным профессиональным 

образовательным программам и программам профессиональной подготовки в 

профессиональных образовательных организациях за счет государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) (далее – обучающиеся, образовательные 

программы, образовательные организации).  

1.2. Обеспечение питанием обучающихся организуется 

образовательными организациями в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормами к организации питания, 

утвержденными законодательством Российской Федерации. 

1.3. Образовательные организации имеют право устанавливать из 

средств, полученных от приносящих доход деятельности, дополнительные 

меры поддержки по обеспечению питанием обучающихся. 

 

2. Организация питания в образовательных организациях 

 

2.1. Образовательная организация вправе создавать и содержать 

специальное помещение для организации питания (столовые, буфеты-

раздаточные) для обеспечения питанием обучающихся в соответствии со 

штатным расписанием и уставной деятельностью образовательной 

организации. 

2.2. Образовательные организации подают заявки главному 

распорядителю бюджетных средств о выделении бюджетных средств 

Республики Саха (Якутия) на обеспечение питанием обучающихся  

до 15 сентября текущего года на следующий финансовый год. 
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3. Порядок и условия предоставления питания 

в образовательных организациях 

 

3.1. Питанием обеспечиваются: 

1) обучающиеся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, которые были зачислены на обучение в 

образовательную организацию, восстановлены в этой организации, до 

достижения ими возраста 23 лет. 

Обучающиеся, указанные в настоящем подпункте, состоящие на полном 

государственном обеспечении, обеспечиваются питанием в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

2) обучающиеся из малоимущих семей, которые по независящим от них 

причинам имеют среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума на душу населения по зонам Республики Саха (Якутия). 

Обучающиеся, указанные в настоящем подпункте, обязаны извещать 

образовательную организацию об изменении сведений, влекущих утрату 

права на питание, в течение 14 рабочих дней со дня наступления изменений. 

3.2. Обучающиеся после зачисления в образовательную организацию 

для обеспечения питанием предоставляют в образовательную организацию 

следующие документы: 

а) дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или их 

законные представители: 

копию документа, удостоверяющего личность; 

копию документа о получении первого среднего профессионального 

образования (при наличии); 

копию свидетельства о смерти родителей (при наличии); 

копию решения суда об установлении факта утраты лицом попечения 

родителей (при наличии); 

копию решения суда о лишении (ограничении) родительских прав (при 

наличии); 

копию решения суда о признании родителей безвестно 

отсутствующими или объявлении умершими (при наличии); 

копию решения суда о признании родителей недееспособными 

(ограничено дееспособными) (при наличии); 

согласие на обработку персональных данных. 



3 

 

 

 

Указанные документы предоставляются с предъявлением оригиналов 

этих документов до 5 сентября текущего года. Оригиналы возвращаются 

сразу после сверки заявителю; 

б) лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя: 

копию документа, удостоверяющего личность; 

копию свидетельства о смерти родителя (ей); 

копию решения суда о признании матери (отца) умершей (им) (при 

наличии); 

копию справки, подтверждающей, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери (при 

наличии); 

согласие на обработку персональных данных. 

Указанные документы предоставляются при предъявлении оригиналов 

этих документов не позднее трех месяцев со дня возникновения основания. 

Оригиналы документов возвращаются сразу после сверки заявителю; 

в) обучающиеся из малоимущих семей: 

копию документа, удостоверяющего личность; 

оригинал справки о признании семьи (одиноко проживающего 

гражданина) малоимущей (им) на основании приказа Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) от 27 мая 2020 г. №30-Н  

«Об утверждении Административного регламента Министерства труда и 

социального развития Республики Саха (Якутия) по предоставлению 

государственной услуги «Выдача справки о признании семьи (одиноко 

проживающего гражданина) малоимущей (им)»; 

согласие на обработку персональных данных. 

Указанные документы предоставляются с предъявлением оригиналов 

этих документов до 5 сентября текущего года. Оригиналы возвращаются 

сразу после сверки заявителю. 

3.3. Обучающиеся имеют право не позднее 10 сентября текущего года 

по желанию на основании письменного заявления на выплату денежной 

компенсации взамен питания в размере, утвержденном приказом 

исполнительного органа государственной власти Республики Саха (Якутия), 

осуществляющего государственное управление в сфере образования. 

3.4. Образовательная организация не позднее 10 сентября текущего года 

утверждает приказом список обучающихся на обеспечение питанием на один 

учебный год для каждой учебной группы. 
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Список обучающихся корректируется при отчислении, 

восстановлении, зачислении в образовательную организацию в течение 

учебного года при возникновении аналогичного права. 

3.5. Питание обучающихся организуется и осуществляется в дни 

учебных занятий, в том числе и с применением дистанционных 

образовательных технологий. 

3.6. В образовательной организации количество приемов пищи 

обучающимися зависит от режима функционирования образовательной 

организации и режима обучения в течение календарного года, кроме 

каникулярных, выходных и праздничных дней согласно приложению № 12 

постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27 октября 2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения». 

В образовательных организациях для обучающихся из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в 

период обучения обоих родителей или единственного родителя, 

предусмотрено не менее, чем пятикратный прием пищи в день в течение всех 

календарных дней года в количестве 365 дней в году по натуральным нормам, 

утвержденным постановлением Правительства Республики Саха (Якутия)  

от 25 мая 2006 г. № 218. 

В образовательных организациях для обучающихся из малоимущих 

семей предусмотрен прием пищи один раз в день в течение календарного 

года, кроме каникулярных, выходных и праздничных дней, в количестве 240 

дней в году по натуральным нормам, утвержденным постановлением 

Правительства Республики Саха (Якутия) от 25 мая 2006 г. № 218. 

3.7. Образовательная организация производит выплату денежной 

компенсации взамен питания обучающимся в течение 30 дней с момента 

поступления заявления путем перечисления средств на лицевой счет 

обучающегося, открытый в кредитной организации. 

3.8. Обучающимся, вновь поступившим в образовательную 

организацию в течение учебного года и приобретающим аналогичное право в 

течение учебного года, питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего 

за месяцем подачи заявления. 

3.9. Предоставление питания обучающимся прекращается в случае: 

представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений и 

документов, являющихся основанием для предоставления питания; 
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увеличения среднедушевого дохода семьи, влекущего утрату права на 

предоставление питания; 

прекращения образовательных отношений. 

3.10. При прекращении образовательных отношений досрочно в связи 

с отчислением из образовательной организации обеспечение питанием 

обучающихся прекращается со дня издания приказа образовательной 

организацией. 

 

4. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся 

 

4.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питания 

обучающихся осуществляется из государственного бюджета Республики Саха 

(Якутия) в пределах средств, выделенных на финансовое обеспечение 

выполнения государственного задания (оказания услуг) соответствующей 

организации и иных приносящих доход источников, целевых субсидий на 

исполнение публичных обязательств за исключением публичных обязательств 

в денежном выражении, бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

обязательств перед физическими лицами, подлежащих исполнению в 

денежной форме. 

4.2. Бюджетные ассигнования предусматриваются в установленном 

порядке главному распорядителю бюджетных средств Республики Саха 

(Якутия), в ведении которого находится образовательная организация.  

4.3. Расходы на обеспечение питанием в день для обучающихся 

утверждаются приказом исполнительного органа государственной власти 

Республики Саха (Якутия), осуществляющего государственное управление в 

сфере образования. Размер денежной компенсации на питание увеличивается 

ежегодно с 1 января на индекс потребительских цен, определяемый 

Правительством Республики Саха (Якутия). 

4.4. Образовательная организация в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации ведет учет средств, полученных из 

государственного бюджета Республики Саха (Якутия).  

4.5. Ответственность за достоверность представленных документов 

возлагается на заявителя и руководителя образовательной организации. 

4.6. В случае использования образовательными организациями 

выделенных средств не по целевому назначению соответствующие средства 

взыскиваются в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

__________________ 


