
 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА АРЗАМАСА 

 

_____________              №________ 

 

 
О внесении изменений в постановление администрации города 

Арзамаса от 30.01.2014г.  № 139 «Об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города 

Арзамаса» 

 

 

В целях реализации проекта «Эффективное Правительство, эффективный 

муниципалитет», утвержденного распоряжением Правительства Нижегородской 

области от 27.02.2018 года № 172-р, приказа Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации № 213н, Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 178 от 11.03.2012 года «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», в рамках реализации проекта 

«Оптимизация питания в общеобразовательных организациях» и с целью 

упорядочения оплаты за питание учащихся общеобразовательных организаций 

города Арзамаса:  

1. Внести изменения в постановление администрации города Арзамаса от 

30.01.2014г. № 139 «Об организации питания учащихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях города Арзамаса» (в редакции постановлений 

администрации города Арзамаса от 30.10.2014г. № 1879, от 22.01.2015г. № 44, от 

02.02.2018г.  № 130,  от 23.08.2018г.  №1289, от 13.11.2018 №1672, от 21.03.2019г. 

№353):  

- в пункте 2 слова «Установить ежедневную плату за горячее питание 

учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях в размере:»  
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заменить словами: «Стоимость питания в месяц рассчитывается по следующей  

формуле: 

 

                                       ; 

 

где: 

– стоимость питания в месяц,  

- количество учебных дней в месяце,  

- средняя расчётная стоимость питания в день для обучающихся,  рассчитанная  

в соответствии с рекомендуемым набором продуктов для приготовления блюд и 

напитков для обучающихся общеобразовательных учреждений, в соответствии с 

установленными нормами санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 

учреждениях начального и среднего профессионального образования  (33 руб.- 

для учащихся 1-4 классов, 39 руб.- для учащихся 5-8 классов, 42 руб.- для 

учащихся 9-11 классов, 35 руб.- для учащихся, посещающих группу продленного 

дня).»  

2. Внести изменения в Положение об организации питания учащихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях города Арзамаса, 

утвержденное постановлением администрации города Арзамаса от 30.01.2014г.  

№ 139: 

2.1. в пункте 6.2. после слов «стоимости питания» дополнить словами «в 

порядке, предусмотренном п.6.7. настоящего Положения».  

2.2. пункт 6.7. изложить в следующей редакции:  

«6.7.Порядок оплаты за горячее питание учащихся. 

6.7.1. Для оплаты за горячее питание общеобразовательная организация 

использует систему учета питания (электронные безналичные расчеты). 

6.7.2.  Общеобразовательная организация оформляет лицевой счет для 

каждого учащегося в системе учета питания. 



 

6.7.3. Информация о состоянии баланса лицевого счета учащегося 

размещается в личном кабинете учащегося в системе учета питания.  

6.7.4. Родители (законные представители) учащегося поддерживают 

положительный баланс лицевого счета учащегося, своевременно и в необходимом 

объеме осуществляя его пополнение. Периодичность оплаты за горячее питание 

учащихся (предоплата за неделю, месяц и др.) устанавливается 

общеобразовательной организацией самостоятельно. 

6.7.5. Пополнение лицевого счета учащегося родителями (законными 

представителями) может быть произведено путем перевода денежных средств 

через устройства самообслуживания, информационно – телекоммуникационную 

сеть «Интернет», мобильные ресурсы и иную инфраструктуру операторов по 

переводу денежных средств.» 

3. Управлению коммуникаций администрации города Арзамаса обеспечить 

официальное опубликование настоящего постановления в газете «Арзамасские 

новости»  и размещение на официальном портале органов местного 

самоуправления  города Арзамаса.   

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 

2019 года. 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам Шершакова Р.В.  

 

 

Мэр города  Арзамаса                                                                                А.А.Щелоков 


