
 

 
Чăваш Республикин 

Çĕнĕ Шупашкар хула 
администрацийĕ 

 
ЙЫШЁНУ 

 
 

 

 
 

30.12.2021 № 1762 

 
Администрация 

города Новочебоксарска 
Чувашской Республики 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 
администрации города Новочебоксарска 
Чувашской Республики от 05.10.2021   № 
1343 «Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся в 
муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях 
города Новочебоксарска Чувашской 
Республики, бесплатным горячим 
питанием» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.10.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьей 43 Устава города Новочебоксарска 
Чувашской Республики, администрация города Новочебоксарска Чувашской 
Республики п о с т а н о в л я е т: 

1.  Внести в постановление администрации города Новочебоксарска 
Чувашской Республики от 05.10.2021 № 1343 «Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных организациях города Новочебоксарска Чувашской 
Республики, бесплатным горячим питанием» следующие изменения:  

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 
«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 РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 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», в целях укрепления здоровья детей и 
подростков, администрация города Новочебоксарска Чувашской Республики                     
п о с т а н о в л я е т:». 

1.3. В Положение об организации питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций города Новочебоксарска Чувашской 
Республики, утвержденное постановлением администрации города Новочебоксарска 
Чувашской Республики от 05.10.2021 № 1343 «Об утверждении Положения об 
организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 



общеобразовательных организациях города Новочебоксарска Чувашской 
Республики, бесплатным горячим питанием» внести следующие изменения: 

1.3.1. Пункт 3.9 изложить в следующей редакции: 
«3.9. В случаях, если в общеобразовательную организацию не предоставлены 

документы, предусмотренные абзацами 2 - 5 подпункта 4.4.1, абзацами 2 - 5 
подпункта 4.4.3, абзацами 2 - 5 подпункта 4.4.4 Положения, Комиссия по 
рассмотрению представленных документов отказывает в предоставлении льготного 
питания.». 

1.3.2. Пункт 4.2 изложить в следующей редакции: 
«4.2. Право на получение льготного питания имеют: 
обучающиеся из многодетных малоимущих семей, получающие основное 

общее и среднее общее образование в общеобразовательных организациях, 
обеспечиваются бесплатным завтраком и обедом (двухразовое питание);  

обучающиеся, получающие начальное общее образование в 
общеобразовательных организациях, обеспечиваются бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка (обед); 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
начальное общее образование в общеобразовательных организациях, 
обеспечиваются бесплатным завтраком; 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
организациях, обеспечиваются бесплатным завтраком и обедом (двухразовое 
питание); 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие 
образование на дому или в форме дистанционного обучения, обеспечиваются 
общеобразовательной организацией бесплатным сухим пайком (продуктовым 
набором) в размере завтрака и обеда (двухразовое питание).». 

1.3.3. Подпункт 4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4. Для получения льготного питания родители (законные представители) 

обучающихся подают в общеобразовательную организацию, в которой обучается 
ребенок, заявление с приложением следующих документов:». 

1.3.4. Подпункт 4.4.1 изложить в следующей редакции: 
«4.4.1. Для обучающихся из многодетных малоимущих семей, получающих 

основное общее и среднее общее образование в общеобразовательных 
организациях: 

копия паспорта родителя (законного представителя); 
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными 

органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык (в случае представления документов на ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет) (при наличии); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Положению); 

документ из отдела социальной защиты населения, подтверждающий 
получение семьей статуса малоимущей семьи. Документ о признании семьи 
малоимущей представляется в общеобразовательную организацию. По мере 
истечения срока действия такого документа Уполномоченный орган направляет 
межведомственный запрос в отдел социальной защиты населения о представлении 
сведений о продлении семьей статуса малоимущей семьи обучающего. 



Одновременно с копиями документов, указанных в настоящем пункте, 
заявителем предъявляются их оригиналы. В случае представления нотариально 
заверенных копий представление оригиналов документов не требуется. 

Заявитель по собственной инициативе вправе представить копии свидетельств 
о рождении обучающихся всех детей в возрасте до восемнадцати лет, выданных 
органами записи актов гражданского состояния (далее - свидетельство о рождении). 

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены копии 
свидетельств о рождении, Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики, направляет межведомственный запрос в органы записи актов 
гражданского состояния о представлении сведений о государственной регистрации 
рождения обучающихся.». 

1.3.5. Подпункт 4.4.3 изложить в следующей редакции: 
«4.4.3. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в 
общеобразовательных организациях: 

 копия паспорта родителя (законного представителя); 
 копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными 

органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык (в случае представления документов на ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет) (при наличии); 

согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Положению); 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 
Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 
представляется в общеобразовательную организацию и обновляется по мере 
истечения срока действия такого документа.  

В случае несвоевременного обновления родителями (законными 
представителями) документа, подтверждающего получение обучающимся статуса 
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», обучающийся 
исключается из списочного состава обучающихся на получение льготного питания. 

Одновременно с копиями документов, указанных в настоящем пункте, 
заявителем предъявляются их оригиналы. В случае представления нотариально 
заверенных копий представление оригиналов документов не требуется. 

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена копия 
свидетельства о рождении, Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики, направляет межведомственный запрос в органы записи актов 
гражданского состояния о представлении сведений о государственной регистрации 
рождения обучающегося». 

1.3.6. Подпункт 4.4.4 изложить в следующей редакции: 
«4.4.4. Для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому или в форме дистанционного обучения:  
копия паспорта родителя (законного представителя); 
копия свидетельства о рождении ребенка, выданного компетентными 

органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенного перевода 
на русский язык (в случае представления документов на ребенка, не достигшего 
возраста 14 лет) (при наличии); 



согласие на обработку персональных данных (приложение № 2 к 
Положению); 

заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья». 
Заключение территориальной психолого-медико-педагогической комиссии с 
присвоением статуса «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья» 
представляется в общеобразовательную организацию и обновляется по мере 
истечения срока действия такого документа.  

В случае несвоевременного обновления родителями (законными 
представителями) документа, подтверждающего получение обучающимся статуса 
«обучающийся с ограниченными возможностями здоровья», обучающийся 
исключается из списочного состава обучающихся на получение льготного питания. 

Одновременно с копиями документов, указанных в настоящем пункте, 
заявителем предъявляются их оригиналы. В случае представления нотариально 
заверенных копий представление оригиналов документов не требуется. 

В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена копия 
свидетельства о рождении, Уполномоченный орган в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации и законодательством Чувашской 
Республики, направляет межведомственный запрос в органы записи актов 
гражданского состояния о представлении сведений о государственной регистрации 
рождения обучающегося». 

1.3.7. Раздел 5. «Порядок назначения и выплаты компенсации» исключить.  
1.3.8. Абзац второй пункта 8.2 раздела 8 изложить в следующей редакции: 
«Предоставление ими заведомо ложных, неполных и (или) недостоверных 

сведений является основанием для отказа в получении льготного питания 
обучающихся.». 

1.3.9. Приложения 1, 3 к Положению об организации питания обучающихся 
муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций города 
Новочебоксарска Чувашской Республики исключить. 

2. Сектору пресс - службы администрации города Новочебоксарска 
Чувашской Республики обеспечить размещение постановления в средствах 
массовой информации, а также на официальном сайте в сети Интернет. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2022 г. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Новочебоксарска Чувашской Республики 
по социальным вопросам. 

 
 
 
Глава администрации    
города Новочебоксарска  
Чувашской Республики                                                                                Д.А. Пулатов 
 
 
 
 
 
 
 
 


