
 

Постановление департамента образования администрации 

Владимирской обл. от 29.12.2016 N 12 
(ред. от 27.12.2017) 

"Об утверждении Положения об установлении случаев и 
порядка обеспечения питанием обучающихся 

образовательных организаций, подведомственных 
департаменту образования администрации Владимирской 

области, за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета" 

(вместе с "Положением о финансировании расходов на 
обеспечение питанием обучающихся в образовательных 

организациях, подведомственных департаменту 
образования администрации Владимирской области, за счет 

бюджетных ассигнований областного бюджета") 

  



   

 

  

 

   

 

 
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 29 декабря 2016 г. N 12 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ И ПОРЯДКА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений департамента образования 

администрации Владимирской области 
от 13.06.2017 N 13, от 21.07.2017 N 14 (ред. 27.12.2017), 

от 04.12.2017 N 27, от 27.12.2017 N 28) 

 
В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации", пунктом 3.76 Положения о департаменте образования администрации 
Владимирской области, утвержденного постановлением Губернатора области от 27.03.2006 N 225, 
постановляю: 

1. Утвердить: 

1.1. Утвердить Положение об установлении случаев и порядка обеспечения питанием обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета согласно приложению N 1. 

1.2. Утвердить Положение о финансировании расходов на обеспечение питанием обучающихся 
образовательных организаций, подведомственных департаменту образования администрации 
Владимирской области, за счет бюджетных ассигнований областного бюджета согласно приложению N 2. 

2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя директора департамента 
образования Е.В. Запруднову. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2017 года. 
 

Заместитель директора департамента 
М.Ю.СОЛОВЬЕВ 
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Приложение N 1 
к постановлению 

департамента образования 
администрации Владимирской области 

от 29.12.2016 N 12 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СЛУЧАЕВ И ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
 

1. Настоящее Положение устанавливает случаи и определяет порядок обеспечения питанием 
обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации Владимирской области (далее - организации), за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета. 

2. Обеспечение питанием обучающихся за счет средств областного бюджета осуществляется в 
случаях: 

2.1. Направления детей для обучения в государственные казенные общеобразовательные 
учреждения Владимирской области или поступления в государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Владимирской области "Кадетская школа-интернат "Кадетский корпус" имени Дмитрия 
Михайловича Пожарского" в ЗАТО г. Радужный (далее - кадетская школа-интернат). 

2.2. Обучения студентов и слушателей по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 
в государственных профессиональных образовательных организациях Владимирской области. 

3. Организация обеспечения питанием обучающихся возлагается на руководителей организаций. 

4. Обеспечение питанием обучающихся образовательных организаций осуществляется: 

4.1. В государственных казенных общеобразовательных учреждениях Владимирской области, а также 
в кадетской школе-интернате: 

4.1.1. При условии круглосуточного пребывания - путем организации горячего питания обучающихся 
не менее пяти раз в день по нормам, установленным "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). 

4.1.2. При условии дневного пребывания путем организации горячего питания обучающихся не менее 
двух раз в день по нормам, установленным СанПиН 2.4.5.2409-08. 

Обучающиеся образовательных организаций, не проживающие в каникулярное время, а также в 
выходные и праздничные дни в образовательных организациях, питанием в эти дни не обеспечиваются. 

4.2. В государственных профессиональных образовательных организациях Владимирской области: 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих и слушателей, осваивающих программы профессионального обучения, путем обеспечения 
горячим питанием или выплаты денежной компенсации за каждый день посещения образовательной 
организации; 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
путем установления компенсационных выплат на питание за каждый день посещения образовательной 
организации в течение учебного года. 
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Приложение N 2 
к постановлению 

департамента образования 
администрации Владимирской области 

от 29.12.2016 N 12 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О ФИНАНСИРОВАНИИ РАСХОДОВ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПИТАНИЕМ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ПОДВЕДОМСТВЕННЫХ 
ДЕПАРТАМЕНТУ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ, 

ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Список изменяющих документов 
(в ред. постановлений департамента образования 

администрации Владимирской области 
от 13.06.2017 N 13, от 21.07.2017 N 14 (ред. 27.12.2017), 

от 04.12.2017 N 27, от 27.12.2017 N 28) 

 
1. Настоящее Положение определяет финансирование расходов на обеспечение питанием 

обучающихся образовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
администрации Владимирской области (далее - организации), за счет бюджетных ассигнований областного 
бюджета. 

Расходы на обеспечение питанием обучающихся организаций учитываются в составе бюджетных 
ассигнований на обеспечение деятельности организаций в пределах сумм, доведенных департаменту 
образования администрации Владимирской области (далее - департамент образования) на очередной 
финансовый год и плановый период. 

2. Департамент образования при определении размера бюджетных ассигнований образовательной 
организации на обеспечение питанием обучающихся исходит из следующих показателей: 

- среднегодовая численность обучающихся; 

- установленные действующим законодательством нормы и нормативы обеспечения питанием; 

- количество учебных дней функционирования образовательной организации, количество выходных, 
праздничных и каникулярных дней в расчете на финансовый год. 

 

В пункт 3 постановлением департамента образования администрации Владимирской области от 
21.07.2017 N 14 внесены дополнения, вступающие в силу с 1 января 2018 года, которые были признаны 
утратившими силу с 1 января 2018 года постановлением департамента образования администрации 
Владимирской области от 27.12.2017 N 28. 

3. В государственных казенных общеобразовательных учреждениях Владимирской области расходы 
составляют: 

- при условии круглосуточного пребывания - путем организации горячего питания обучающихся не 
менее пяти раз в день из расчета средней стоимости питания для одного обучающегося в день в размере 
156 рублей по нормам, установленным "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 N 45 (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08); 
(в ред. постановления департамента образования администрации Владимирской области от 21.07.2017 N 
14) 
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- при условии дневного пребывания путем организации горячего питания обучающихся не менее двух 
раз в день из расчета 50% стоимости, применяемой при круглосуточном пребывании в организации, и 
нормам, установленным СанПиН 2.4.5.2409-08, в размере 78 рублей. 
(в ред. постановления департамента образования администрации Владимирской области от 21.07.2017 N 
14) 

В государственном казенном общеобразовательном учреждении Владимирской области "Санаторная 
школа-интернат г. Вязники для детей, нуждающихся в длительном лечении" стоимость питания в день для 
одного воспитанника увеличивается на 10% от стоимости, определенной в абзаце 2 настоящего пункта. 

В государственном казенном общеобразовательном учреждении Владимирской области для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Лухтоновская специальная (коррекционная) 
общеобразовательная школа-интернат" стоимость питания в день для одного воспитанника составляет 176 
руб. 
(абзац введен постановлением департамента образования администрации Владимирской области от 
27.12.2017 N 28) 

4. В государственных профессиональных образовательных организациях Владимирской области 
обеспечение питанием осуществляется в следующих размерах: 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, и слушателей, осваивающих программы профессионального обучения, путем обеспечения 
горячим питанием на сумму 60 рублей или выплаты денежной компенсации в размере 39 рублей в день из 
расчета на одного студента в течение учебного года за каждый день посещения образовательной 
организации; 

- студентов, обучающихся по образовательным программам подготовки специалистов среднего звена, 
путем установления компенсационных выплат на питание в размере 2,30 рубля в день из расчета на одного 
студента в течение учебного года за каждый день посещения. 
(п. 4 в ред. постановления департамента образования администрации Владимирской области от 04.12.2017 
N 27) 
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