
Постановление Правительства Тюменской области от 30 сентября 2013 г. N 423-п 

"Об утверждении Положения об обеспечении питанием обучающихся государственных и 

муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области" 

С изменениями и дополнениями от: 

27 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 20 июля 2015 г., 25 января, 13 мая, 27 октября 2016 г. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации": 

1. Утвердить Положение об обеспечении питанием обучающихся государственных и 

муниципальных организаций, расположенных в Тюменской области согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Органам исполнительной власти Тюменской области, осуществляющим функции 

учредителя государственных общеобразовательных и профессиональных образовательных 

организаций Тюменской области, руководителям государственных общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организаций Тюменской области обеспечить реализацию 

Положения, указанного в пункте 1 настоящего постановления. 

3. Рекомендовать органам местного самоуправления городских округов и муниципальных 

районов Тюменской области руководствоваться Положением, указанным в пункте 1 настоящего 

постановления, при обеспечении питанием обучающихся соответствующих муниципальных 

организаций. 

4. Рекомендовать применение Положения, указанного в пункте 1 настоящего 

постановления, при обеспечении питанием обучающихся расположенных в Тюменской области 

организаций, не указанных в пунктах 2, 3 настоящего постановления. 

5. Признать утратившими силу с 1 января 2014 года: 

- постановление администрации Тюменской области от 15.12.2004 N 181-пк "О мерах 

социальной поддержки, осуществляемых путем частичной оплаты питания детей, обучающихся 

в общеобразовательных школах"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 05.09.2005 N 155-п "О внесении 

изменений в постановление от 15.12.2004 N 181-пк"; 

- пункт 1 постановления Правительства Тюменской области от 04.04.2006 N 74-п "О 

внесении изменений в постановления от 15.12.2004 N 181-пк, от 20.12.2004 N 203-пк"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 31.12.2008 N 380-п "О внесении 

изменений в постановление от 15.12.2004 N 181-пк"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 14.09.2010 N 255-п "О внесении 

изменения в постановление от 15.12.2004 N 181-пк"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 23.03.2011 N 73-п "О внесении 

изменений в постановление от 15.12.2004 N 181-пк"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 26.03.2012 N 79-п "О внесении 

дополнений в постановление от 15.12.2004 N 181-пк"; 

- постановление Правительства Тюменской области от 18.03.2013 N 88-п "О внесении 

изменений в постановление от 15.12.2004 N 181-пк". 

6. Действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2013 года, за исключением подпунктов "б", "в" пункта 7 приложения к настоящему 

постановлению. 

Подпункты "б", "в" пункта 7 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 

1 января 2014 года. 

7. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя 

Губернатора Тюменской области, реализующего государственную политику в сфере общего и 

профессионального образования. 

 

Губернатор области В.В. Якушев 
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Приложение к постановлению 

Правительства Тюменской области 

от 30 сентября 2013 г. N 423-п 
 

Положение 

об обеспечении питанием обучающихся государственных и муниципальных организаций, 

расположенных в Тюменской области 

С изменениями и дополнениями от: 

27 декабря 2013 г., 28 мая 2014 г., 20 июля 2015 г., 25 января, 13 мая, 27 октября 2016 г. 

 

1. Настоящее Положение определяет случаи и порядок обеспечения питанием за счет 

средств областного бюджета обучающихся в государственных общеобразовательных и 

профессиональных образовательных организациях Тюменской области, в муниципальных 

организациях, за исключением дошкольных образовательных организаций (далее - организации). 

2. Организация питания обучающихся обеспечивается организациями в соответствии с 

государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

3. Обеспечение питанием осуществляется на основании заявления одного из родителей 

(законных представителей) обучающегося на имя руководителя организации в свободной форме 

(за исключением обучающихся, проживающих в соответствующей организации). 

В заявлении указывается период в течение учебного года, на который обучающийся 

обеспечивается питанием, и подтверждается информированное согласие родителя (законного 

представителя) на порядок и условия оплаты питания в данной организации, установленные 

локальным правовым актом организации в соответствии с настоящим Положением и 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления (в отношении 

муниципальных организаций). 

4. Финансовое обеспечение питания обучающихся осуществляется за счет средств 

областного и местных бюджетов, а также средств родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

За счет средств соответствующего бюджета осуществляется полное либо частичное 

возмещение расходов на обеспечение питанием отдельных категорий обучающихся, 

предусмотренных настоящим Положением, включая расходы на оплату стоимости продуктов, 

услуг по организации питания обучающихся, а также на оплату питания обучающихся, 

проходящих учебные сборы для получения начальных знаний в области обороны и подготовки 

по основам военной службы (далее - расходы на обеспечение питанием). 

5. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в отношении: 

а) детей-сирот, 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 (на условиях полного государственного обеспечения); 

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

соответствующей организации (на условиях полного государственного обеспечения); 

в) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (на условиях 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием); 

г) обучающихся по основным общеобразовательным программам с углубленным 

изучением предметов физико-математической направленности в государственных 

общеобразовательных организациях Тюменской области; 

д) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае возникновения 

чрезвычайных ситуаций. 

6. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется с учетом 

особенностей реализации образовательных программ в отношении следующих категорий 

обучающихся: 

а) обучающихся по основным общеобразовательным программам; 

б) обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 



в) обучающихся по программам профессионального обучения и 

социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих. 

7. За счет средств областного бюджета обеспечивается полное или частичное возмещение 

расходов на обеспечение питанием: 

а) обучающихся, указанных в пунктах 5, 6 настоящего Положения, в государственных 

общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях Тюменской области 

за счет субсидии, предоставляемой данным организациям; 

б) обучающихся, указанных в подпункте "а" пункта 5 настоящего Положения, в 

муниципальных организациях за счет передаваемых в местные бюджеты из областного бюджета 

межбюджетных трансфертов в форме субвенции на осуществление государственных 

полномочий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья и по социальному обслуживанию и социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

в) исключен. 

8. Средства местных бюджетов на полное или частичное возмещение расходов на 

обеспечение питанием обучающихся, указанных в подпунктах "б", "в", "д" пункта 5, подпункте 

"а" пункта 6 настоящего Положения, в муниципальных организациях направляются в порядке, 

установленном органами местного самоуправления соответствующих городских округов и 

муниципальных районов. 

9. Внебюджетные средства организаций направляются на частичное возмещение расходов 

на обеспечение питанием обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего Положения, в 

порядке, установленном локальным правовым актом организации. 

10. В целях организации финансового обеспечения питания обучающихся органы, 

осуществляющие функции учредителей соответствующих организаций: 

10.1. Устанавливают порядок распределения средств областного и местных бюджетов, 

предоставляемых на полное или частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 

обучающихся, с учетом требований настоящего Положения и в установленном порядке 

распределяют указанные средства между соответствующими организациями. 

В отношении муниципальных организаций органы местного самоуправления 

устанавливают вышеуказанный порядок распределения средств либо порядок предоставления 

субсидий юридическим лицам для возмещения их затрат по организации питания обучающихся в 

соответствии с бюджетным законодательством, в том числе с определением: категорий и (или) 

критериев отбора юридических лиц; порядка возврата субсидий в случае нарушения условий их 

предоставления; порядка возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков 

субсидий, не использованных в отчетном финансовом году; положений об обязательной 

проверке главным распорядителем (распорядителем) бюджетных средств, предоставляющим 

субсидию, органом государственного финансового контроля и органом муниципального 

финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их 

получателями в случаях, предусмотренных соглашениями (договорами) о предоставлении 

субсидий. 

10.2. Определяют размер расходов на обеспечение питанием обучающихся в пределах 

объема предоставленных средств областного и местных бюджетов из расчета на одного 

обучающегося в день по категориям обучающихся, с учетом особенностей реализации 

образовательных программ и применением повышающих коэффициентов в отношении 

обучающихся из малоимущих семей. 

11. Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при возмещении 

соответствующих расходов является информация о несовершеннолетних из семей, признанных 

малоимущими, предоставляемая один раз в месяц территориальными управлениями социальной 

защиты населения в органы исполнительной власти Тюменской области, осуществляющие 

функции учредителя государственных образовательных организаций Тюменской области, и в 

http://mobileonline.garant.ru/document?id=21632078&sub=148
http://mobileonline.garant.ru/document?id=12012604&sub=0


муниципальные органы, осуществляющие управление в сфере образования, по электронным 

каналам связи с применением электронно-цифровой подписи или с использованием электронных 

носителей информации. 

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей с 

применением повышающих коэффициентов осуществляется, начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором была получена информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта. 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для признания семьи малоимущей 

осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации Тюменской области 

от 06.12.2004 N 159-пк "О пособии на ребенка". 

Редакция пункта 11 с 30.10.2017: 

11. Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при возмещении 

соответствующих расходов является информация о несовершеннолетних из семей, признанных 

малоимущими, предоставляемая два раза в месяц (1-го и 15-го числа текущего месяца) 

территориальными управлениями социальной защиты населения в исполнительные органы 

государственной власти Тюменской области, осуществляющие функции учредителя 

государственных образовательных организаций Тюменской области, и в муниципальные органы, 

осуществляющие управление в сфере образования, по электронным каналам связи с 

применением электронно-цифровой подписи или с использованием электронных носителей 

информации в автоматизированную информационную систему "Электронная школа Тюменской 

области" для общеобразовательных организаций с использованием информационной системы 

"Контингент обучающихся Тюменской области". 

Предоставление информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в 

автоматизированную информационную систему "Электронная школа Тюменской области" 

осуществляется в соответствии с регламентом, утверждаемым оператором информационной 

системы "Контингент обучающихся Тюменской области", согласованным исполнительным 

органом государственной власти Тюменской области, осуществляющим управление в сферах 

социальной поддержки и социального обслуживания населения. 

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей с 

применением повышающих коэффициентов осуществляется начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором была получена информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта. 

В случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, поступила 1 

числа текущего месяца, возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из 

малоимущих семей осуществляется с 15 числа текущего месяца. В случае если информация, 

указанная в абзаце первом настоящего пункта, поступила 15 числа текущего месяца, возмещение 

расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей осуществляется с 1 

числа месяца, следующего за текущим. 

Учет доходов и расчет среднедушевого дохода семьи для признания семьи малоимущей 

осуществляется в порядке, установленном постановлением Администрации Тюменской области 

от 06.12.2004 N 159-пк "О пособии на ребенка" 

12. В случаях и порядке, установленных органами исполнительной власти Тюменской 

области, осуществляющими функции учредителя государственных образовательных организаций 

Тюменской области (в отношении государственных образовательных организаций Тюменской 

области), органами местного самоуправления (в отношении муниципальных организаций), 

частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся с применением 

повышающих коэффициентов, установленных в отношении обучающихся из малоимущих семей, 

осуществляется также в отношении обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации, в пределах средств, указанных в подпункте "а" пункта 7 и пункте 8 настоящего 

Положения, а также за счет экономии средств, предоставленных в соответствии с пунктами 7, 8 

настоящего Положения. 

13. Организации ведут учет экономии бюджетных средств, предоставленных в 

соответствии с пунктами 7, 8 настоящего Положения, сложившейся в связи пропусками 

обучающимися занятий (в том числе по причинам карантина, болезни, актированных дней). 

Сложившаяся экономия на основании приказа руководителя организации направляется на 
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осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех категорий обучающихся и 

(или) на цели, определенные пунктом 12 настоящего Положения. 

14. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение 

питанием обучающихся, указанных в пункте 6 настоящего Положения, определяется в 

соответствии с локальным правовым актом организации с учетом мнения органа 

государственно-общественного управления данной организации, исходя из определенного в 

соответствии с настоящим Положением размера возмещения расходов на питание 

соответствующих категорий обучающихся. 

 


