
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

от 05.11.2013  № 476-п 

 
г. Новосибирск 

 

О предоставлении питания отдельным категориям граждан, обучающимся  

в государственных профессиональных образовательных учреждениях 

Новосибирской области, подведомственных министерству труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области, за счет средств областного бюджета  

Новосибирской области 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Новосибирской области 

от 05.07.2013 № 361-ОЗ «О регулировании отношений в сфере образования 

в Новосибирской области» Правительство Новосибирской области 

п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемые: 

1) Порядок и условия обеспечения двухразовым питанием (завтраки и 

обеды) на льготных условиях детей из малоимущих семей, обучающихся в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях 

Новосибирской области, подведомственных министерству труда, занятости и 

трудовых ресурсов Новосибирской области, за счет средств областного бюджета 

Новосибирской области; 

2) Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием  обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в государственных профессиональных 

образовательных учреждениях Новосибирской области, подведомственных 

министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской области, за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области.  

2. Министерству труда, занятости и трудовых ресурсов Новосибирской 

области (Шмидт И.В.) представить в министерство финансов и налоговой 

политики Новосибирской области (Голубенко В.Ю.) предложения о внесении 

соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись областного бюджета 

Новосибирской области на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Новосибирской области от 15.06.2009 № 248-па «Об утверждении порядка 

обеспечения обучающихся государственных бюджетных и автономных 

образовательных учреждений Новосибирской области, реализующих 

образовательные программы начального профессионального образования, 

бесплатным питанием при сроках обучения не менее одного года». 
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4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

Губернатора Новосибирской области Колончина К.В. 

 

 

 

Губернатор Новосибирской области          В.А. Юрченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
И.В. Шмидт  

222 72 50 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 05.11.2013  № 476-п 

 

 

 

 

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ  

обеспечения двухразовым питанием (завтраки и обеды) на льготных 

условиях детей из малоимущих семей, обучающихся в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях Новосибирской области, 

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, за счет средств областного бюджета  

Новосибирской области 

(далее – Порядок) 

 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления на льготных 

условиях питания детям из малоимущих семей, обучающимся в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях Новосибирской области, 

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, по основным образовательным программам среднего 

профессионального образования по очной форме обучения за счет средств 

областного бюджета Новосибирской области (далее – обучающиеся, 

министерство, образовательная организация). 

2. Для целей настоящего Порядка используются следующие основные 

понятия: 

1) питание на льготных условиях – предоставление обучающимся на 

бесплатной основе в учебные дни ежедневного двухразового питания, 

включающего завтрак и обед (далее – льготное питание); 

2) малоимущая семья – семья, имеющая среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Новосибирской области за 

квартал, предшествующий месяцу обращения. 

3. Льготное питание предоставляется образовательной организацией  по 

месту обучения из расчета на одного обучающегося в размере 58,00 рублей в 

день.  

4. Условиями предоставления льготного питания являются: 

справка, подтверждающая статус малоимущей семьи, выданная органом 

социальной защиты населения по месту жительства;  

заявление родителей (законных представителей) обучающихся о 

предоставлении льготного питания. 

5. Решение о предоставлении льготного питания оформляется приказом 

образовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента 
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представления документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.  

6. Льготное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем представления родителями (законными представителями) обучающихся 

документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.  

7. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течение двух 

недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающихся на обеспечение льготным питанием, в 

письменной форме извещать руководителя образовательной организации о 

наступлении таких обстоятельств.   

8. В случае изменения или прекращения права на обеспечение льготным 

питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

наступления таких обстоятельств. 

9. Обеспечение льготным питанием осуществляется за счет субсидий на 

иные цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области  

образовательным организациям Новосибирской области в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

министерству на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в образовательных организациях. 

10. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 

Новосибирской области на обеспечение льготным питанием осуществляется 

министерством. 

11. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование средств областного бюджета Новосибирской области на 

обеспечение льготным питанием в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

 

 

 

_________ 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением Правительства 

Новосибирской области 

от 05.11.2013  № 476-п 

 

 

 

 

ПОРЯДОК  

 обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья в государственных 

профессиональных образовательных учреждениях Новосибирской области,  

подведомственных министерству труда, занятости и трудовых ресурсов 

Новосибирской области, за счет средств областного бюджета  

Новосибирской области   

(далее – Порядок) 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления бесплатного 

двухразового питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в 

государственных профессиональных образовательных учреждениях 

Новосибирской области, подведомственных министерству труда, занятости и 

трудовых ресурсов  Новосибирской области, по адаптированным основным 

образовательным программам среднего профессионального образования по очной 

форме обучения за счет средств областного бюджета Новосибирской области 

(далее –  обучающиеся, министерство, образовательная организация). 

2. Бесплатное двухразовое питание (далее – бесплатное питание) 

предоставляется образовательной организацией по месту обучения из расчета на 

одного обучающегося в размере 58,00 рублей в день.  

3. Условиями предоставления бесплатного питания являются: 

справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная 

федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы по 

форме, утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 24.11.2010 № 1031н «О формах справки, 

подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из акта 

освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемых 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы, 

и порядке их составления»;  

заявление родителей (законных представителей) обучающихся о 

предоставлении бесплатного питания. 

4. Решение о предоставлении бесплатного питания оформляется приказом 

образовательной организации в течение пяти рабочих дней с момента 

представления документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.  
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5. Бесплатное питание предоставляется с 1 числа месяца, следующего за 

месяцем представления родителями (законными представителями) обучающихся 

документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка. 

6. Родители (законные представители) обучающихся обязаны в течение двух 

недель с момента наступления обстоятельств, влекущих изменение или 

прекращение прав обучающихся на обеспечение бесплатным питанием, в 

письменной форме извещать руководителя образовательной организации о 

наступлении таких обстоятельств.   

7. В случае изменения или прекращения права на обеспечение бесплатным 

питанием питание прекращается с 1 числа месяца, следующего за месяцем 

наступления таких обстоятельств. 

8. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется за счет субсидий на 

иные цели, предоставляемых из областного бюджета Новосибирской области  

образовательным организациям Новосибирской области в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

министерству на осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий 

обучающихся в образовательных организациях. 

9. Контроль за целевым использованием средств областного бюджета 

Новосибирской области на обеспечение бесплатным питанием осуществляется 

министерством. 

10. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое 

использование средств областного бюджета Новосибирской области на 

обеспечение бесплатным питанием в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

_________ 
 

 

 


