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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВО КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 25 декабря 2013 г. N 1002 
 

Об обеспечении питанием обучающихся за счет средств 
областного бюджета 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 19.08.2015 N 484, от 17.07.2017 N 360, от 29.12.2017 N 723, 

от 28.12.2018 N 802, от 30.12.2019 N 885) 

 

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации", пунктом 2 статьи 55 Закона Калининградской области 

от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс Калининградской области" Правительство 

Калининградской области 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 30.12.2019 N 885) 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Установить порядок обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях Калининградской области и муниципальных общеобразовательных 

организациях за счет средств областного бюджета согласно приложению N 1. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 30.12.2019 N 885) 

2. Установить: 

1) порядок отнесения обучающихся государственных образовательных организаций 

Калининградской области и муниципальных образовательных организаций к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на 

предоставление бесплатного питания, а также порядок предоставления и рассмотрения заявлений 

и ходатайств о предоставлении бесплатного питания согласно приложению N 2; 

2) норматив обеспечения питанием обучающихся за счет средств областного бюджета: 

- обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Калининградской области, в размере 172 рублей 37 копеек и 

наценки на услугу по организации питания не более 25%; 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 29.12.2017 N 723, от 30.12.2019 

N 885) 

- обеспечение обучающихся в государственных образовательных организациях 

Калининградской области с круглосуточным пребыванием в размере 172 рублей 37 копеек и 
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наценки на услугу по организации питания не более 25%; 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 29.12.2017 N 723, от 30.12.2019 

N 885) 

- обеспечение обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях Калининградской области в размере 54 рублей 52 копеек и наценки на услугу по 

организации питания не более 25%; 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 17.07.2017 N 360, от 29.12.2017 

N 723, от 30.12.2019 N 885) 

- обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях: 

в возрасте до 10 лет в размере 50 рублей 61 копейки и наценки на услугу по организации 

питания не более 25%; 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 29.12.2017 N 723, от 28.12.2018 

N 802, от 30.12.2019 N 885) 

в возрасте 11 лет и старше в размере 54 рублей 52 копеек и наценки на услугу по 

организации питания не более 25%. 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 19.08.2015 N 484, от 29.12.2017 

N 723, от 28.12.2018 N 802, от 30.12.2019 N 885) 

3. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Калининградской 

области от 28.12.2018 N 802. 

4. Признать утратившими силу пункты 1, 4 Постановления Правительства Калининградской 

области от 28 декабря 2012 года N 1086 "О порядке распределения, предоставления и 

расходования субсидий местным бюджетам из областного бюджета на обеспечение питания 

учащихся из малообеспеченных семей в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подвоза учащихся к муниципальным общеобразовательным учреждениям и на поддержку мер по 

обеспечению повышения заработной платы педагогическим работникам дошкольных 

образовательных учреждений". 

5. Постановление вступает в силу с 1 января 2014 года и подлежит официальному 

опубликованию. 

 

Исполняющий обязанности 

Губернатора Калининградской области 

А.Н. Силанов 

 

 

 

 

 

Приложение N 1 

к Постановлению 

Правительства 
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Калининградской области 

от 25 декабря 2013 г. N 1002 

 

ПОРЯДОК 
обеспечения питанием обучающихся в государственных 

образовательных организациях Калининградской области 
и муниципальных общеобразовательных организациях за счет 

средств областного бюджета 
 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области 

от 19.08.2015 N 484, от 28.12.2018 N 802, от 30.12.2019 N 885) 

 

Глава 1. СЛУЧАИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

1. Обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 

Калининградской области, имеющих право на бесплатное питание в соответствии со статьей 55 

Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс 

Калининградской области", а также лиц из числа детей-сирот, обучающихся в государственных 

образовательных организациях Калининградской области, осуществляется в случае обучения по 

основным образовательным программам, финансируемым за счет средств областного бюджета. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 30.12.2019 N 885) 

2. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных образовательных организациях, 

имеющих право на бесплатное питание в соответствии со статьей 55 Закона Калининградской 

области от 7 октября 2019 года N 318 "Социальный кодекс Калининградской области", 

осуществляется в случае обучения их по образовательным программам начального общего 

образования, образовательным программам основного общего образования, образовательным 

программам среднего общего образования, финансируемым за счет средств областного бюджета. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 30.12.2019 N 885) 

 

Глава 2. ПОРЯДОК ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПИТАНИЕМ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 

3. Обеспечение питанием обучающихся в государственных образовательных организациях 

Калининградской области осуществляется путем предоставления субсидий государственным 

образовательным организациям, реализующим основные образовательные программы, на 

выполнение государственного задания по оказанию государственных услуг. 

4. Обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях осуществляется путем предоставления субвенций местным бюджетам 
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муниципальных образований Калининградской области в соответствии с Законом 

Калининградской области от 21 сентября 2018 года N 206 "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Калининградской области отдельными 

государственными полномочиями Калининградской области по обеспечению бесплатным 

питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях" (далее - Закон). 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

5. Утратил силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Калининградской 

области от 28.12.2018 N 802. 

6. Формирование списков обучающихся, подлежащих обеспечению питанием за счет средств 

областного бюджета, осуществляется государственной образовательной организацией 

Калининградской области (муниципальной общеобразовательной организацией) по состоянию на 

1 сентября на основании заявления родителя (законного представителя) или обучающегося, 

достигшего возраста 18 лет, которое содержит в том числе сведения о страховом номере 

индивидуального лицевого счета (СНИЛС) обучающегося, при наличии в государственной 

образовательной организации Калининградской области (муниципальной общеобразовательной 

организации) документов, подтверждающих принадлежность к категории обучающихся, 

предусмотренной пунктом 1 статьи 55 Закона Калининградской области от 7 октября 2019 года N 

318 "Социальный кодекс Калининградской области", подлежащих обеспечению бесплатным 

питанием: 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802, от 30.12.2019 

N 885) 

- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья - справка, подтверждающая 

факт установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными учреждениями 

медико-социальной экспертизы, или заключение областной психолого-медико-педагогической 

комиссии представляются родителями (законными представителями) или обучающимся, 

достигшим возраста 18 лет, одновременно с подачей заявления; 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, - справка органа опеки и 

попечительства, подтверждающая, что обучающийся относится к указанной категории, 

представляется законными представителями обучающегося одновременно с подачей заявления; 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

- для обучающихся, осваивающих интегрированные образовательные программы в области 

физической культуры и спорта, дополнительные предпрофессиональные программы в области 

физической культуры и спорта, - приказ о зачислении на обучение в государственную 

образовательную организацию Калининградской области (муниципальную общеобразовательную 

организацию), реализующую в соответствии с лицензией интегрированные образовательные 

программы в области физической культуры и спорта, дополнительные предпрофессиональные 

программы в области физической культуры и спорта; 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

- для обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, - приказ государственной 

образовательной организации Калининградской области (муниципальной общеобразовательной 

организации) об утверждении списка обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
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изданный в соответствии с порядком отнесения обучающихся в государственных образовательных 

организациях Калининградской области и муниципальных образовательных организациях к 

категории обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права 

на предоставление им бесплатного питания, установленного постановлением Правительства 

Калининградской области от 25 декабря 2013 года N 1002. 

(в ред. Постановлений Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802, от 30.12.2019 

N 885) 

7. Списки обучающихся, подлежащих обеспечению питанием за счет средств областного 

бюджета, утверждаются государственными образовательными организациями Калининградской 

области (муниципальными общеобразовательными организациями) в срок не позднее 10 сентября 

и направляются учредителям соответствующих образовательных организаций. 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

8. Учредители соответствующих образовательных организаций на основании полученных от 

государственных образовательных организаций Калининградской области (муниципальных 

общеобразовательных организаций) утвержденных списков обучающихся, подлежащих 

обеспечению питанием за счет средств областного бюджета, направляют в Министерство 

образования Калининградской области предложения по формированию объемов денежных 

средств на обеспечение питанием обучающихся на следующий финансовый год. 

(п. 8 в ред. Постановления Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

9 - 11. Утратили силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства Калининградской 

области от 28.12.2018 N 802. 

12. Обучающимся, подлежащим обеспечению бесплатным питанием, поступающим в 

образовательное учреждение ежегодно с 1 сентября, бесплатное питание предоставляется начиная 

со дня, следующего за днем издания приказа по образовательной организации, но не позднее 10 

дней со дня подачи заявления родителем. 

Обучающимся, поступившим в образовательное учреждение в течение учебного года, в 

случае возникновения оснований для отнесения к категории находящихся в трудной жизненной 

ситуации бесплатное питание предоставляется начиная со дня, следующего за днем подачи 

заявления или за днем, в котором возникли основания для предоставления бесплатного питания. 

Обучающиеся в государственных образовательных организациях Калининградской области 

(муниципальных общеобразовательных организациях) обеспечиваются питанием в дни посещения 

образовательной организации. 

(абзац введен Постановлением Правительства Калининградской области от 28.12.2018 N 802) 

13. Родители (законные представители) обучающегося или обучающиеся, достигшие 

возраста 18 лет, несут ответственность за своевременность и достоверность представляемых 

сведений, являющихся основанием для установления права на предоставление бесплатного 

питания. 

14 - 17. Утратили силу с 1 января 2019 года. - Постановление Правительства 

Калининградской области от 28.12.2018 N 802. 
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Приложение N 2 

к Постановлению 

Правительства 

Калининградской области 

от 25 декабря 2013 г. N 1002 

 

ПОРЯДОК 
отнесения обучающихся государственных образовательных 

организаций Калининградской области и муниципальных 
образовательных организаций к категории обучающихся, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации 
ими права на предоставление бесплатного питания, а также 

порядок предоставления и рассмотрения заявлений 
о предоставлении бесплатного питания 

 

Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления Правительства Калининградской области 

от 30.12.2019 N 885) 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру отнесения обучающихся государственных 

образовательных организаций Калининградской области и муниципальных образовательных 

организаций (далее соответственно - образовательные организации, обучающиеся) к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на 

предоставление бесплатного питания, а также порядок предоставления и рассмотрения заявлений 

о предоставлении бесплатного питания. 

2. Под обучающимися, находящимися в трудной жизненной ситуации, понимаются дети из 

семей беженцев и вынужденных переселенцев, дети, находящиеся в социально опасном 

положении, дети из семей, находящихся в социально опасном положении, а также дети, 

проживающие в малоимущих семьях. 

3. Документы и сведения, необходимые для отнесения обучающихся к категории 

обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации: 

1) копия удостоверения беженца либо удостоверения вынужденного переселенца с указанием 

сведений о членах семьи, не достигших возраста 18 лет, признанных беженцами (вынужденными 

переселенцами), - для детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев; 

2) сведения, подтверждающие признание обучающегося и (или) его семьи находящимися в 

социально опасном положении, представляемые в образовательную организацию органом 

социальной защиты населения по месту жительства обучающегося (далее - орган социальной 

защиты) в соответствии с информационным взаимодействием органов местного самоуправления 

муниципальных образований Калининградской области и образовательных организаций, - для 
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детей, находящихся в социально опасном положении, детей из семей, находящихся в социально 

опасном положении; 

3) сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи, представляемые в образовательную 

организацию органом социальной защиты в соответствии с информационным взаимодействием 

органов местного самоуправления муниципальных образований Калининградской области и 

образовательных организаций, - для детей, проживающих в малоимущих семьях. 

4. При обращении родителей (законных представителей) обучающихся в образовательную 

организацию по вопросу отнесения обучающихся к категории обучающихся, находящихся в 

трудной жизненной ситуации, для реализации ими права на предоставление бесплатного питания 

представляются следующие документы: 

1) заявление о предоставлении бесплатного питания по форме, утверждаемой 

образовательной организацией (далее - заявление); 

2) документ, предусмотренный подпунктом 1 пункта 3 настоящего порядка, - для 

подтверждения принадлежности обучающегося к категории детей из семей беженцев и 

вынужденных переселенцев (представляется один раз в течение учебного года одновременно с 

подачей заявления). 

5. Получение сведений, указанных в подпунктах 2, 3 пункта 3 настоящего порядка, 

осуществляется образовательной организацией самостоятельно посредством направления в 

течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления соответствующего запроса в орган 

социальной защиты. Орган социальной защиты производит сверку обучающихся, указанных в 

запросе, на предмет их принадлежности к категориям детей, указанным в подпунктах 2, 3 пункта 3 

настоящего порядка, и по результатам сверки не позднее 3 рабочих дней со дня получения запроса 

направляет в образовательную организацию список обучающихся, находящихся в трудной 

жизненной ситуации (далее - список). 

6. Список не позднее 3 рабочих дней со дня получения утверждается приказом 

образовательной организации. 

7. В случае отсутствия обучающегося в списке образовательная организация в течение 3 

рабочих дней со дня получения списка письменно уведомляет родителей (законных 

представителей) об отказе в предоставлении бесплатного питания. 
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