
 
ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 

 
РЕШЕНИЕ 

от 21 декабря 2018 г. N 5/125 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

ВОЛГОГРАДА ИЗ МАЛОИМУЩИХ СЕМЕЙ, МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИЛИ 
СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ У ФТИЗИАТРА, ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Волгоградской городской Думы от 27.03.2020 N 19/429, 

от 29.04.2020 N 20/451) 

 
В целях социальной поддержки обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, обучающихся 
первых классов, руководствуясь Федеральными законами от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании 
в Российской Федерации", от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации", Законом Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД 
"Социальный кодекс Волгоградской области", постановлением Администрации Волгоградской области от 08 
декабря 2008 г. N 188-п "Об утверждении Порядка расходования и учета средств на предоставление 
субвенций из областного бюджета для осуществления государственных полномочий Волгоградской области 
по предоставлению обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания, предусмотренной статьей 
46 Социального кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД", приказом комитета 
образования и науки Волгоградской области от 01 сентября 2016 г. N 93 "Об утверждении Порядка 
предоставления обучающимся по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 
организациях Волгоградской области частичной компенсации стоимости питания", статьями 5, 7, 24, 26 
Устава города-героя Волгограда, Волгоградская городская Дума решила: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих 
на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов (прилагается). 

2. Установить сумму расходов на обеспечение бесплатным питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих 
на учете у фтизиатра, обучающихся первых классов в размере 20,0 рубля в день на одного обучающегося. 

3. Признать утратившими силу решения Волгоградской городской Думы: 

от 10.12.2008 N 13/376 "Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 - 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих 
на учете у фтизиатра"; 

от 15.12.2015 N 37/1163 "О внесении изменений в решение Волгоградской городской Думы от 
10.12.2008 N 13/376 "Об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 - 11-х классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений Волгограда из малообеспеченных семей и состоящих на учете у 
фтизиатра". 

4. Администрации Волгограда: 

4.1. При организации предоставления бесплатного питания обучающимся, указанным в пункте 1 
настоящего решения, учитывать частичную компенсацию стоимости питания, предусмотренную Законом 
Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. N 246-ОД "Социальный кодекс Волгоградской области", путем 
присоединения к расходам, выплачиваемым за счет средств бюджета Волгограда на обеспечение 
бесплатным питанием указанных категорий обучающихся. 

 

Пп. 4.2 п. 4 снят с контроля как исполненный (решение Волгоградской городской Думы от 25.09.2019 N 
12/304). 
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4.2. Привести муниципальные правовые акты Волгограда в соответствие с настоящим решением в 
течение трех месяцев со дня вступления его в силу. 

4.3. Опубликовать настоящее решение в официальных средствах массовой информации в 
установленном порядке. 

5. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
Волгоградской городской Думы А.П. Гимбатова. 
 

Глава Волгограда 
В.В.ЛИХАЧЕВ 

 
 
 
 
 

Утвержден 
решением 

Волгоградской городской Думы 
от 21.12.2018 N 5/125 

 
ПОРЯДОК 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ВОЛГОГРАДА ИЗ МАЛОИМУЩИХ 
СЕМЕЙ, МНОГОДЕТНЫХ СЕМЕЙ ИЛИ СОСТОЯЩИХ НА УЧЕТЕ У ФТИЗИАТРА, 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. решений Волгоградской городской Думы от 27.03.2020 N 19/429, 

от 29.04.2020 N 20/451) 

 
1. Порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Волгограда из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра, 
обучающихся первых классов (далее - Порядок) устанавливает правила и условия обеспечения 
бесплатным питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций Волгограда (далее 
- МОО) из малоимущих семей, многодетных семей или состоящих на учете у фтизиатра (далее - льготные 
категории), обучающихся первых классов. 

2. Получателями бесплатного питания являются обучающиеся МОО (граждане Российской 
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, постоянно проживающие на территории 
Волгоградской области) льготных категорий по очной форме обучения (за исключением обучающихся в 
МОО, имеющих интернат, в вечерних МОО), обучающиеся первых классов. 

3. Обучающиеся МОО льготных категорий, одновременно относящиеся к нескольким льготным 
категориям, а также к льготной категории, определенной решением Волгоградской городской Думы от 
22.02.2017 N 54/1574 "Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов в муниципальных 
общеобразовательных организациях Волгограда", имеют право на обеспечение бесплатным питанием за 
счет средств бюджета Волгограда только по одной из льготных категорий. 

4. Обучающиеся МОО льготных категорий, обучающиеся первых классов обеспечиваются 
бесплатным питанием по месту обучения в течение учебного года в дни фактического посещения ими МОО. 
В случае если обучающемуся МОО льготной категории исполняется 18 лет до окончания обучения в МОО, 
он обеспечивается бесплатным питанием на весь период обучения в МОО. 

В период установления нерабочих дней и (или) организации обучения с применением дистанционных 
образовательных технологий в МОО в связи с проведением санитарно-эпидемиологических мероприятий 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Волгоградской области обучающиеся МОО льготных категорий, обучающиеся первых классов 
обеспечиваются бесплатным питанием путем предоставления им набора пищевых продуктов. 
(абзац введен решением Волгоградской городской Думы от 27.03.2020 N 19/429; в ред. решения 
Волгоградской городской Думы от 29.04.2020 N 20/451) 
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Обеспечение бесплатным питанием путем предоставления набора пищевых продуктов в случае, 
указанном в абзаце втором настоящего пункта, осуществляется в порядке, установленном администрацией 
Волгограда. 
(абзац введен решением Волгоградской городской Думы от 27.03.2020 N 19/429) 

5. Для обеспечения обучающегося МОО льготной категории бесплатным питанием родители 
(законные представители) представляют в МОО пакет документов, который включает заявление и один из 
документов, подтверждающих: 

среднедушевой доход семьи обучающегося МОО льготной категории ниже величины прожиточного 
минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, представляемый в порядке, 
определенном комитетом социальной защиты населения Волгоградской области (для малоимущей семьи); 

регистрацию семьи обучающегося МОО льготной категории в качестве многодетной; 

факт постановки обучающегося МОО льготной категории на учет у фтизиатра. 

В случае непредставления родителями (законными представителями) обучающегося МОО льготной 
категории документов, подтверждающих право на обеспечение бесплатным питанием обучающегося МОО, 
МОО в течение 5 рабочих дней со дня обращения родителей (законных представителей) обучающегося 
МОО по собственной инициативе запрашивает в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия документы, указанные в настоящем пункте, и документы, подтверждающие постоянное 
проживание на территории Волгоградской области, у органов, предоставляющих государственные услуги, 
иных государственных органов, органов местного самоуправления Волгограда либо подведомственных 
органам местного самоуправления Волгограда организаций и иных организаций. 

6. Родители (законные представители) обучающегося МОО льготной категории несут ответственность 
за достоверность и полноту представляемых сведений, являющихся основанием для обеспечения 
бесплатным питанием обучающегося МОО льготной категории. 

7. Заявление родителей (законных представителей) регистрируется МОО в день его представления. 

Документы, полученные в порядке информационного межведомственного взаимодействия, 
регистрируются в день их получения МОО. 

8. Основанием для рассмотрения вопроса об обеспечении бесплатным питанием обучающегося МОО 
льготной категории является наличие полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего 
Порядка. 

МОО рассматривает представленные родителями (законными представителями) обучающегося МОО 
льготной категории и (или) полученные в порядке информационного межведомственного взаимодействия 
документы, принимает решение об обеспечении (об отказе в обеспечении) бесплатным питанием в течение 
5 рабочих дней со дня получения полного пакета документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка. 

9. Бесплатное питание обучающимся первых классов назначается на один учебный год. 

Бесплатное питание обучающимся МОО льготных категорий назначается на один учебный год со дня 
принятия решения об обеспечении бесплатным питанием и оформляется распорядительным актом МОО. 
Решение об отказе в обеспечении бесплатным питанием обучающихся МОО льготных категорий 
оформляется уведомлением об отказе в обеспечении бесплатным питанием с указанием причины отказа. 

Решение об обеспечении бесплатным питанием (об отказе в обеспечении бесплатным питанием) 
доводится до обучающегося МОО льготной категории и его родителей (законных представителей) в 
течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения. 

10. Основанием для отказа в обеспечении бесплатным питанием является: 

несоответствие обучающегося МОО льготной категории требованиям, указанным в пункте 2 
настоящего Порядка; 

отсутствие сведений, запрашиваемых в порядке межведомственного информационного 
взаимодействия, являющихся основанием для получения бесплатного питания; 

наличие недостоверных сведений в документах, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка, 
представленных по собственной инициативе родителями (законными представителями) обучающегося 
МОО льготной категории. 
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11. Обеспечение бесплатным питанием обучающихся МОО льготных категорий прекращается по 
решению руководителя МОО в следующих случаях: 

выбытия обучающегося МОО льготной категории из МОО; 

установления факта недостоверности представленных сведений; 

заявления родителей (законных представителей) обучающегося МОО льготной категории с отказом 
от обеспечения бесплатным питанием. 

Решение о прекращении обеспечения бесплатным питанием обучающегося МОО льготной категории 
оформляется распорядительным актом МОО и доводится до обучающегося МОО льготной категории и его 
родителей (законных представителей) в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего 
решения с указанием причины отказа. 

Обеспечение бесплатным питанием обучающегося МОО льготной категории прекращается на 
следующий день после издания МОО соответствующего распорядительного акта. 

12. Сумма, на которую обучающемуся МОО льготной категории незаконно предоставлено бесплатное 
питание, подлежит возмещению в добровольном или судебном порядке. 

В случае невозврата в добровольном порядке в течение 30 календарных дней суммы, на которую 
обучающемуся МОО льготной категории незаконно предоставлено бесплатное питание, взыскание средств 
производится в судебном порядке в соответствии с законодательством. 

13. Обучающимся МОО льготных категорий, отсутствующим в МОО, а также обучающимся на дому, 
замена бесплатного питания продуктами и (или) денежной компенсацией не производится. 

14. Руководитель МОО несет ответственность за обеспечение бесплатным питанием обучающихся 
МОО льготных категорий. 

15. МОО до 3-го числа месяца, следующего за отчетным, направляет в территориальное управление 
соответствующего района Волгограда департамента по образованию администрации Волгограда (далее - 
территориальное управление) информацию об обеспечении бесплатным питанием обучающихся МОО 
льготных категорий, получивших бесплатное питание за отчетный месяц. 

16. Территориальные управления: 

16.1. Осуществляют контроль за обеспечением бесплатным питанием обучающихся МОО льготных 
категорий в подведомственных МОО. 

16.2. До 5-го числа месяца, следующего за отчетным, направляют в департамент по образованию 
администрации Волгограда сводную информацию об обеспечении бесплатным питанием обучающихся 
МОО льготных категорий. 

16.3. Размещают информацию об обеспечении бесплатным питанием обучающихся МОО льготных 
категорий в подведомственных МОО в Единой государственной информационной системе социального 
обеспечения. 

17. Департамент по образованию администрации Волгограда обобщает сводную информацию об 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся МОО льготных категорий в МОО. 
 

Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

 


