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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 к постановлению Правительства 

Сахалинской области 

от  01 октября 2021 г. №  402 
 

 

 ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 

программы начального общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, 

утвержденный постановлением Правительства Сахалинской области от 

15.09.2017 № 433

 

1. Пункт 2.1 изложить в следующей редакции: 

«2.1. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях 

осуществляется в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации к организации питания детей в организованных детских 

коллективах. 

Обучающиеся первой смены обеспечиваются горячим питанием в виде 

завтрака. Обучающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не 

допускается замена обеда завтраком.». 

2. В пункте 2.3 слово «норматива» заменить словами «средних 

нормативов». 

3. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции: 

«2.4.  Средние нормативы стоимости питания рассчитываются по 

формулам: 
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Niср1-4 – средний норматив стоимости питания на одного обучающегося, 

осваивающего программы начального общего образования в муниципальной 

образовательной организации, в i-м месяце; 

Kiдн1-4 - количество учебных дней по учебному плану для обучающихся, 

осваивающих программы начального общего образования, в i-м месяце. 

Riср1-4 – средний размер стоимости питания в месяц на одного обучаю-

щегося, осваивающего программы начального общего образования в муни-

ципальной образовательной организации, который не должен превышать 

размеры стоимости питания, установленные пунктом 1 постановления Пра-

вительства Сахалинской области от 30.12.2014 № 659 «Об установлении раз-

мера стоимости питания, осуществляемого за счет средств областного бюд-

жета Сахалинской области, из расчета на одного обучающегося в государст-

венной образовательной организации Сахалинской области или в муници-

пальной образовательной организации», для соответствующей категории 

обучающихся, рассчитывается по формуле: 

        
                                 

    
      

 

Rзв1-4 - размер стоимости завтрака в месяц на одного обучающегося, 

осваивающего программы начального общего образования, рассчитанный 

образовательной организацией исходя из рекомендуемых среднесуточных 

норм питания и среднего количества учебных дней в месяце; 

Rоб1-4 - размер стоимости обеда в месяц на одного обучающегося, 

осваивающего программы начального общего образования, рассчитанный 

образовательной организацией исходя из рекомендуемых среднесуточных 

норм питания и среднего количества учебных дней в месяце; 

Чзв1-4 – численность обучающихся в первую смену, осваивающих 

программы начального общего образования в муниципальной 

образовательной организации, которые обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием в виде завтрака; 
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Чоб1-4 - численность обучающихся во вторую смену, осваивающих 

программы начального общего образования в муниципальной 

образовательной организации, которые обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием в виде обеда;  

Ч1-4 – общая численность обучающихся, осваивающих программы 

начального общего образования, в муниципальной образовательной 

организации, которые обеспечиваются бесплатным горячим питанием. 

         
        

  
                

Niср5-11 – средний норматив стоимости питания на одного 

обучающегося, осваивающего программы основного общего и среднего 

общего образования в муниципальной образовательной организации, в i-м 

месяце; 

Kiдн5-11 - количество учебных дней по учебному плану для 

обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего 

общего образования, в i-м месяце. 

Riср5-11 – средний размер стоимости питания в месяц на одного 

обучающегося, осваивающего программы основного общего и среднего 

общего образования в муниципальной образовательной организации, 

который не должен превышать размеры стоимости питания, установленные 

пунктом 1 постановления Правительства Сахалинской области от 30.12.2014 

№ 659  «Об установлении размера стоимости питания, осуществляемого за 

счет средств областного бюджета Сахалинской области, из расчета на одного 

обучающегося в государственной образовательной организации Сахалинской 

области или в муниципальной образовательной организации», для 

соответствующей категории обучающихся, рассчитывается по формуле: 

         
                                     

     
      

 

Rзв5-11 - размер стоимости завтрака в месяц на одного обучающегося, 

осваивающего программы основного общего и среднего общего образования, 

рассчитанный образовательной организацией исходя из рекомендуемых 

среднесуточных норм питания и среднего количества учебных дней в месяце; 
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Rоб5-11 - размер стоимости обеда в месяц на одного обучающегося, 

осваивающего программы основного общего и среднего общего образования, 

рассчитанный образовательной организацией исходя из рекомендуемых 

среднесуточных норм питания и среднего количества учебных дней в месяце; 

Чзв5-11 – численность обучающихся в первую смену, осваивающих 

программы основного общего и среднего общего образования в 

муниципальной образовательной организации, которые обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием в виде завтрака; 

Чоб5-11 - численность обучающихся во вторую смену, осваивающих 

программы основного общего и среднего общего образования в 

муниципальной образовательной организации, которые обеспечиваются 

бесплатным горячим питанием в виде обеда;  

Ч5-11 – общая численность обучающихся, осваивающих программы 

основного общего и среднего общего образования, в муниципальной 

образовательной организации, которые обеспечиваются бесплатным горячим 

питанием.». 

4. Пункт 2.5 изложить в следующей редакции: 

«2.5. Питание предоставляется в горячем виде не менее одного раза в 

день и предусматривает наличие горячего блюда, не считая горячего напитка. 

Не допускается замена питания наборами продуктов питания.». 

5. Раздел 2 дополнить пунктом 2.16 следующего содержания: 

«2.16. В случаях полного или частичного перевода обучающихся, 

осваивающих программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных организациях, 

реализующих соответствующие образовательные программы, на карантин и 

(или) дистанционный формат обучения, введения дополнительных 

каникулярных периодов с целью профилактики случаев заболевания 

обучающихся новой короновирусной инфекцией и иными инфекционными и 

вирусными заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным 

причинам отдельных обучающихся, за исключением случаев, указанных в 

разделе 3 настоящего Порядка, экономия средств, предусмотренных на 

обеспечение питанием  обучающихся, осваивающих программы начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных 

образовательных организациях, реализующих соответствующие 

образовательные программы, может быть направлена на обеспечение 

повышения качества и наполнения предоставляемого рациона питания.». 

 
 

 


