
 

 

 
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 сентября 2013 г. N 423-п 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАСПОЛОЖЕННЫХ В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

  Список изменяющих документов  
(в ред. постановлений Правительства Тюменской области от 27.12.2013 N 573-п,  

от 28.05.2014 N 261-п, от 20.07.2015 N 303-п, от 25.01.2016 N 3-п,  
от 13.05.2016 N 192-п, от 27.10.2016 N 442-п, от 30.08.2017 N 439-п,  
от 02.08.2019 N 258-п, от 23.09.2019 N 321-п, от 10.02.2020 N 56-п,  
от 29.05.2020 N 329-п, от 22.01.2021 N 26-п, от 01.04.2022 N 192-п,  

с изм., внесенными постановлением Правительства Тюменской области  
от 10.07.2019 N 221-п)  

 

 
 

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 настоящего постановления возложить на заместителя 
Губернатора Тюменской области, директора Департамента образования и науки Тюменской 
области. 
 

Губернатор области 
В.В.ЯКУШЕВ 

 
 
 
 
 

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 
 

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, осваивающих 
образовательные программы за счет средств соответствующего бюджета, предусмотренных 
настоящим Положением, включая расходы на оплату стоимости продуктов питания и расходы на 
организацию 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, детей-инвалидов (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; 

е) обучающихся по образовательным программам начального общего образования (на 
обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием, предусматривающим 
наличие горячего блюда, не считая горячего напитка). 

6. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется с учетом 
особенностей реализации образовательных программ в отношении следующих категорий 
обучающихся (за исключением обучающихся, указанных в пункте 5 настоящего Положения): 

а) обучающихся по образовательным программам основного общего образования, среднего 
общего образования; 

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 соответствующего бюджета обеспечивается полное или частичное 
возмещение расходов на обеспечение питанием: 

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

- за счет средств областного бюджета - в отношении обучающихся в государственных 



образовательных организациях Тюменской области; 

- за счет передаваемых в местные бюджеты из областного бюджета межбюджетных 
трансфертов в форме субвенции на осуществление государственного полномочия 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 государственного полномочия 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 отношении 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях; 

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

- за счет средств областного бюджета - в отношении обучающихся в государственных 
образовательных организациях Тюменской области; 

- за счет средств местного бюджета - в отношении обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях; 

в) обучающихся, указанных в подпункте "в" пункта 5 настоящего Положения, за исключением 
приема пищи, предусмотренного подпунктом "е" пункта 5 настоящего Положения: 

- за счет средств областного бюджета - в отношении обучающихся в государственных 
образовательных организациях Тюменской области; 

- за счет средств местного бюджета - в отношении обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях; 

г) обучающихся, указанных в подпункте "г" пункта 5 настоящего Положения, - за счет средств 
областного бюджета; 

д) обучающихся, указанных в подпункте "д" пункта 5 настоящего Положения: 

- за счет средств областного бюджета - в отношении обучающихся в государственных 
образовательных организациях Тюменской области; 

- за счет средств местного бюджета - в отношении обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях; 

е) обучающихся, указанных в подпункте "е" пункта 5 настоящего Положения: 

- за счет средств областного бюджета (в том числе за счет субсидии, предоставленной 
областному бюджету из федерального бюджета) - в отношении обучающихся в государственных 
образовательных организациях Тюменской области; 

- за счет передаваемых в установленном Правительством Тюменской области порядке в 
местные бюджеты из областного бюджета межбюджетных трансфертов в форме субсидий, в том 
числе за счет средств субсидии, предоставленной областному бюджету из федерального бюджета, 
и средств местного бюджета, определенных с учетом предельного уровня софинансирования, 
установленного Правительством Тюменской области, - в отношении обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях, за исключением обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы на дому; 

- за счет средств местных бюджетов - в отношении обучающихся, осваивающих 
общеобразовательные программы на дому; 



ж) обучающихся, указанных в подпункте "а" пункта 6 настоящего Положения: 

- за счет средств областного бюджета - в отношении обучающихся в государственных 
образовательных организациях Тюменской области; 

- за счет средств местного бюджета - в отношении обучающихся в муниципальных 
образовательных организациях; 

з) обучающихся, указанных в подпунктах "б", "в" пункта 6 настоящего Положения, - за счет 
средств областного бюджета. 

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, получивших государственную социальную помощь, и (или) из малоимущих семей. 

Средняя стоимость питания на одного обучающегося в день определяется исходя из средней 
стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов для организации питания обучающихся 
(рассчитываемая на основании федерального статистического наблюдения за потребительскими 
ценами на товары и услуги за год, предшествующий текущему финансовому году, по Тюменской 
области) и рекомендованных Роспотребнадзором меню (разработанным в соответствии с 
требованиями СанПиН к среднесуточным наборам пищевой продукции и потребности в пищевых 
веществах, энергии, витаминах и минеральных веществах). 

11. Основанием для учета несовершеннолетних обучающихся из малоимущих семей, 



постоянно проживающих в Тюменской области, при возмещении соответствующих расходов 
является информация о несовершеннолетних из семей, признанных малоимущими, 
предоставляемая два раза в месяц (1 и 15 числа текущего месяца) территориальными 
управлениями социальной защиты населения с использованием электронных носителей 
информации в региональную единую государственную информационную систему образования 
подсистему "Электронная школа". 

Предоставление информации, указанной в абзаце первом настоящего пункта, в 
региональную единую государственную информационную систему образования подсистему 
"Электронная школа" осуществляется в соответствии с регламентом, утверждаемым оператором 
Региональной единой государственной информационной системы образования. 

В случае если информация, указанная в абзаце первом настоящего пункта, поступила 1 числа 
текущего месяца, возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, указанных в 
абзаце первом настоящего пункта, 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, указанных 
в абзаце первом настоящего пункта, 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". 

Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей, за исключением обучающихся, 
указанных в абзаце первом настоящего пункта, и (или) получивших государственную социальную 
помощь, при возмещении соответствующих расходов является справка, выданная 
территориальными управлениями социальной защиты населения. 

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся из малоимущих семей, за 
исключением обучающихся, указанных в абзаце первом настоящего пункта, осуществляется со дня 
представления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
указанного в абзаце пятом настоящего пункта, на период один календарный год с даты его выдачи. 

Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, получивших государственную 
социальную помощь, осуществляется со дня представления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, на 
период один календарный год с даты назначения указанной государственной социальной помощи. 

В случае внесения организацией, осуществляющей образовательную деятельность, 
информации об обеспечении питанием обучающихся (далее - информация) в модуль "Учет 
питания" подсистемы "Электронная школа" региональной единой государственной 
информационной системы образования возмещение расходов на обеспечение питанием 
обучающихся из малоимущих семей, за исключением обучающихся, указанных в абзаце первом 
настоящего пункта, осуществляется со дня, следующего за днем внесения информации 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, согласно документу, указанному 
в абзаце пятом настоящего пункта, в модуль "Учет питания" подсистемы "Электронная школа" 
региональной единой государственной информационной системы образования, на период один 
календарный год с даты его выдачи. При этом организация, осуществляющая образовательную 
деятельность, осуществляет внесение информации в течение 2 рабочих дней со дня 
предоставления в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, документа, 
указанного в абзаце пятом настоящего пункта, на период один календарный год с даты его выдачи. 
Возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся, получивших государственную 
социальную помощь, осуществляется со дня, следующего за днем внесения информации 
организацией, осуществляющей образовательную деятельность, согласно документу, указанному 



в абзаце пятом настоящего пункта, в модуль "Учет питания" подсистемы "Электронная школа" 
региональной единой государственной информационной системы образования, на период один 
календарный год с даты назначения указанной государственной социальной помощи. При этом 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, осуществляет внесение 
информации в течение 2 рабочих дней со дня предоставления в организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность, документа, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, на 
период один календарный год с даты назначения указанной государственной социальной помощи. 
 

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, получивших 
государственную социальную помощь, и (или) из малоимущих семей, осуществляется также в 
отношении обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах 
средств, указанных в подпунктах "в", "ж", "з" пункта 7 настоящего Положения, а также за счет 
экономии средств, предоставленных в соответствии с подпунктами "в", "ж", "з" пункта 7 настоящего 
Положения. 

13. Организации ведут учет экономии бюджетных средств, предоставленных в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Положения, в том числе сложившейся в связи с пропусками обучающимися 
занятий (по причинам карантина, перевода обучающихся на дистанционный формат обучения, 
введения дополнительных каникулярных периодов, актированных дней, болезни и отсутствия на 
занятиях по иным причинам отдельных обучающихся). 

Экономия средств (за исключением экономии по итогам заключения контрактов (договоров) 
на закупку товаров, работ и услуг) на основании приказа руководителя организации направляется 
на осуществление мероприятий по повышению качества и наполнению предоставляемого рациона 
питания и (или) увеличения кратности предоставления питания всех категорий обучающихся, 
организация питания которых осуществляется за счет средств соответствующего бюджетного 
источника, по которому сложилась экономия, и (или) на цели, определенные пунктом 12, абзацем 
вторым пункта 14 и абзацем вторым пункта 15 настоящего Положения. 

14. В случае введения в Тюменской области режима повышенной готовности переведенным 
на дистанционный формат обучения обучающимся в общеобразовательных организациях из 
малоимущих семей и (или) получившим государственную социальную помощь, обучающимся с 
ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам общеобразовательными 
организациями осуществляется выдача продуктовых наборов за счет средств соответствующих 
бюджетов (за исключением средств, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего Положения) 
на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на питание одного 
обучающегося в день по категориям обучающихся, определенного органами, осуществляющими 
функции учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с пунктом 10.2 
настоящего Положения. 

В отношении детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, организация питания 
которых осуществляется за счет средств, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего 
Положения, выдача продуктовых наборов осуществляется за счет экономии средств областного 
бюджета (для государственных образовательных организаций Тюменской области) и местного 
бюджета (для муниципальных организаций), предоставленных в соответствии с подпунктами "в" и 
"ж" пункта 7 настоящего Положения. 

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), 
общеобразовательными организациями также осуществляется выдача продуктовых наборов 
обучающимся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

15. В случае организации по медицинским показаниям предоставления образования 
обучающимся, из малоимущих семей и (или) получившим государственную социальную помощь, 
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, детям-инвалидам на дому 
общеобразовательными организациями осуществляется выдача сухих пайков за счет средств 
соответствующих бюджетов (за исключением средств, указанных в подпункте "е" пункта 7 
настоящего Положения) на обеспечение питанием обучающихся исходя из размера расходов на 
питание одного обучающегося в день, определенного органами, осуществляющими функции 
учредителей общеобразовательных организаций, в соответствии с пунктом 10.2 настоящего 
Положения. 

В отношении детей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, организация питания 
которых осуществляется также за счет средств, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего 
Положения, выдача сухих пайков стоимостью, определенной исходя из расходов на питание 
обучающегося в день за счет средств, указанных в подпункте "е" пункта 7 настоящего Положения, 
осуществляется за счет экономии средств областного бюджета (для государственных 
образовательных организаций Тюменской области) и местного бюджета (для муниципальных 
организаций), предоставленных в соответствии с подпунктами "в", "ж" пункта 7 настоящего 
Положения. 

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), 
общеобразовательными организациями также осуществляется выдача сухих пайков обучающимся 
из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

16. По заявлению обучающегося (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 
обучающегося), осваивающего общеобразовательную программу на дому, выдача сухого пайка 
может быть заменена выплатой денежной компенсации исходя из размера расходов на питание 
одного обучающегося в день, определенного органом, осуществляющим функции учредителя 
общеобразовательных организаций, в соответствии с настоящим Положением. 

При определении размера денежной компенсации не учитываются выходные, праздничные 
дни и каникулярное время, дни нахождения детей в организациях отдыха и оздоровления, 
санаториях (во внеканикулярный период), в организациях, предоставляющих услуги по 
реабилитации, на амбулаторном, стационарном лечении в организациях здравоохранения, а также 
в других организациях, в которых обучающийся находится на полном государственном 
обеспечении. 

Выплата денежной компенсации предоставляется обучающемуся (родителю (законному 
представителю) несовершеннолетнего обучающегося), путем перечисления на расчетный счет, 
открытый получателю денежной компенсации в российской кредитной организации, указанный в 
заявлении, ежемесячно в течение текущего учебного года до 10 числа месяца, следующего за 
месяцем, за который она предоставляется. 

17. В случае отсутствия возможности обеспечить питанием обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам профессионального обучения и 
социально-профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих, в том 
числе в случае перевода обучающихся на дистанционный формат обучения, образовательная 
организация выплачивает денежную компенсацию в размере расходов на обеспечение питанием 
обучающихся, определяемом органами, осуществляющими функции учредителей 



образовательных организаций, в соответствии с настоящим Положением. 

Выплата денежной компенсации производится образовательной организацией по заявлению 
обучающегося (родителя (законного представителя) несовершеннолетнего обучающегося) путем 
перечисления на расчетный счет, открытый получателю денежной компенсации в российской 
кредитной организации, указанный в заявлении, в течение 10 рабочих дней со дня подачи 
заявления. 

18. 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. 
 
 
 

 


