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1 Общие положения 

1.1 Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по 

образовательным программам начального общего образования государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Новосибирской области 

«Кадетской школы-интерната «Сибирский Кадетский Корпус» (далее — Порядок, 

Учреждение) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 

273-ФЗ «Об образование в Российской Федерация», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 20.06.2020 № 900 «О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации «Развитие образования», во 

исполнение перечня поручений по реализации Послания Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, утвержденного 

Президентом Российской Федерации 24.01.2020 № Пр-113, постановлением 

Правительства Новосибирской области от 21.09.2020  № 406-п Об обеспечении 

горячим бесплатным питанием обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в государственных общеобразовательных 

организациях Новосибирской области:. 

 

2 Обеспечение бесплатным горячим питанием 

 

2.1 Обучающиеся по образовательным программам начального общего 

образования (далее—обучающиеся) обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 

напитка, один раз в день, из расчета 62,20 рублей на одного обучающегося в день за 

счет средств областного бюджета Новосибирской области. 

2.2  Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение 

учебного года (за исключением каникул) в дни фактического посещения ими 

Учреждения. 

2.3  Бесплатное горячее питание обучающимся предоставляется на основании 

заявления одного из родителей (законных представителей) обучающегося об 

обеспечения питанием (далее — заявление). 

2.4 Обучающимся, одновременно относящимся к нескольким категориям лиц, 

имеющих право на бесплатное питание или питание на льготных условиях, питание 

предоставляется по одному из оснований в соответствии с заявлением. 

2.5 . Решение о предоставлении горячего бесплатного питания обучающимся 

на текущий учебный год оформляется приказом Учреждения в течение двух рабочих 

дней со дня подачи заявления. Горячее бесплатное питание предоставляется 

обучающимся со дня, следующего за днем издания приказа. 

2.6 Предоставление бесплатного горячего питания обучающемуся 

прекращается в случаях: 

– Отчисления обучающегося из Учреждения в период его обучения по 

образовательной программе начального общего образования. 
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– Поступления заявления от родителей (законных представителей) 

обучающегося об отказе от предоставления бесплатного горячего питания. 

2.7 Приказ о прекращении предоставления горячего бесплатного питания 

обучающемуся должен быть издан в течение трех рабочих дней с даты наступления 

обстоятельств, предусмотренных пунктом 2.6 настоящего Порядка, обеспечение 

бесплатным питанием обучающегося прекращается со дня издания приказа 

общеобразовательной организацией. 

2.8 По окончанию текущего месяца классный руководитель подает в 

бухгалтерию табель учета питающихся, не позднее 3 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

 

 

3. Заключительные положения 

3.1 Настоящее Положение вступают в силу со дня их утверждения директором 

Учреждения. 

3.2 Настоящее Положение прекращает свое действие со дня утверждения 

директором Учреждения нового Положения. 

 


