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Чăваш Республики 

Шупашкар хула 

Администрацийě 

 

ЙЫШĂНУ  

Чувашская Республика 

Администрация 

города Чебоксары 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

23.09.2022  № 3249 

 

О внесении изменений в Положение 

об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных 

организациях города Чебоксары, 

утвержденное постановлением 

администрации города Чебоксары 

от 12.09.2007 № 214 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения», постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения» и в целях укрепления здоровья детей и подростков 

администрация города Чебоксары  п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в раздел 4 «Питание обучающихся на платной и льготной 

основах» Положения об организации питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Чебоксары, 

утвержденного постановлением администрации города Чебоксары 

от 12.09.2007 № 214, следующие изменения: 

1.1. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 

«4.2. Право на получение льготного питания имеют обучающиеся:  

по начальным образовательным программам начального общего 

образования в муниципальных общеобразовательных организациях города 

Чебоксары;  
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из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного по Чувашской Республике (далее - 

малоимущая семья);  

с ограниченными возможностями здоровья. Обучающийся 

с ограниченными возможностями здоровья - физическое лицо, имеющее 

недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

препятствующие получению образования без создания специальных условий;  

из многодетных малоимущих семей, обучающихся по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

в муниципальных общеобразовательных организациях города Чебоксары 

(далее - многодетная малоимущая семья). Под многодетной малоимущей 

семьей понимается семья, имеющая трех и более детей в возрасте до 18 лет, 

зарегистрированная в установленном порядке в качестве малоимущей;  

с ограниченными возможностями здоровья, получающие образование 

вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в форме 

семейного образования, которые проживают на территории города 

Чебоксары;  

из семей, находящихся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации; 

обучающимся, являющихся детьми лиц, проходящих военную службу 

в батальоне связи «Атал», сформированном в Чувашской Республике 

в период специальной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины; 

обучающимся, являющихся детьми лиц, получивших увечья или иное 

повреждение здоровья в связи с прохождением военной службы в батальоне 

связи «Атал», сформированном в Чувашской Республике в период 

специальной операции на территориях Донецкой Народной Республики, 

Луганской Народной Республики и Украины; 

обучающимся, являющихся детьми лиц погибших (умерших) в период 

прохождения военной службы в батальоне связи «Атал», сформированном 

в Чувашской Республике в период специальной операции на территориях 
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Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины; 

обучающимся, являющихся детьми военнослужащих, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) 

проживавших на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) 

в результате участия в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины с 24 февраля 2022 года. 

Льгота на питание предоставляется:  

обучающимся из малоимущих семей - на стоимость обеда;  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья – 

на стоимость завтрака и обеда;  

обучающимся из многодетных малоимущих семей - на стоимость 

завтрака и обеда;  

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающим образование в форме семейного образования, - двухразовое 

питание;  

обучающимся, находящимся в социально опасном положении, трудной 

жизненной ситуации, - на стоимость обеда;  

обучающимся по начальным образовательным программам начального 

общего образования не менее одного раза в день - бесплатным горячим 

питанием (обедом), предусматривающим наличие горячего блюда, не считая 

горячего напитка; 

обучающимся, являющихся детьми лиц, проходящих военную службу, 

получивших увечья или иное повреждение здоровья в связи с прохождением 

военной службы, погибших (умерших) в период прохождения военной 

службы в батальоне связи «Атал», сформированном в Чувашской Республике 

в период специальной операции на территориях Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики и Украины, - на стоимость 

завтрака и обеда; 
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обучающимся, являющихся детьми военнослужащих, лиц, 

проходивших службу в войсках национальной гвардии Российской 

Федерации и имевших специальное звание полиции, родившихся и (или) 

проживавших на территории Чувашской Республики, погибших (умерших) 

в результате участия в специальной военной операции на территориях 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики и 

Украины, -  на стоимость завтрака и обеда.».  

1.2. Подпункт 4.4.6 пункта 4.4 изложить в следующей редакции: 

«4.4.6. Родители (законные представители) обучающихся, являющихся 

детьми лиц, проходящих военную службу, получивших увечья или иное 

повреждение здоровья в связи с прохождением военной службы, погибших 

(умерших) в период прохождения военной службы в батальоне связи «Атал», 

сформированном в Чувашской Республике в период специальной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, а также обучающихся, являющихся детьми 

военнослужащих, лиц, проходивших службу в войсках национальной 

гвардии Российской Федерации и имевших специальное звание полиции, 

родившихся и (или) проживавших на территории Чувашской Республики, 

погибших (умерших) в результате участия в специальной военной операции 

на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 

Республики и Украины, должны представить в муниципальную 

общеобразовательную организацию следующие документы: 

личное заявление, в котором указывается фамилия, имя, отчество 

обучающегося, дата рождения, место рождения, класс, в котором обучается, 

страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) и 

подтверждающие документы о наличии льготы.».   

2. Финансирование расходов, связанных с предоставлением 

бесплатного и льготного питания обучающимся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Чебоксары осуществляется 

за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъекта 

Российской Федерации, муниципального бюджета и иных источников 
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финансирования, предусмотренных законодательством Российской 

Федерации, на основании соответствующих соглашений между 

распорядителями и получателями денежных средств. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 сентября 2022 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на заместителя главы администрации города Чебоксары по социальным 

вопросам О.В. Чепрасову. 

 

 

Глава администрации города Чебоксары                                        Д.В. Спирин  


