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Постановление Администрации города Перми от 1 февраля 2021 г. N 27 "О внесении изменений в 

постановление администрации города Перми от 14.06.2018 N 391 "Об утверждении Порядка 

предоставления бесплатного питания учащимся в общеобразовательных организациях города 

Перми" 

 

В соответствии с Законом Пермской области от 09 сентября 1996 г. N 533-86 "О социальных 

гарантиях и мерах социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства в Пермском 

крае", в целях актуализации нормативной правовой базы администрации города Перми 

администрация города Перми постановляет: 

1. Внести в Порядок предоставления бесплатного питания учащимся в 

общеобразовательных организациях города Перми, утвержденный постановлением администрации 

города Перми от 14 июня 2018 г. N 391 (в ред. от 11.06.2019 N 262, от 30.10.2019 N 823, от 

15.10.2020 N 985), следующие изменения: 

1.1. пункт 1.3.1 изложить в следующей редакции: 

"1.3.1. по очной, очно-заочной форме обучения, форме семейного образования из 

многодетных малоимущих и малоимущих семей: 

на уровне начального общего образования в частных общеобразовательных организациях; 

на уровнях основного общего и среднего общего образования в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях, частных общеобразовательных организациях, реализующих 

основные общеобразовательные программы;"; 

1.2. дополнить пунктами 2.9.2, 2.9.3 следующего содержания: 

"2.9.2. Для учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, отдельных 

категорий, учащихся с ОВЗ муниципальных общеобразовательных учреждений, частных 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

обучающихся по очной и очно-заочной форме, в случае организации образовательной деятельности 

в рамках реализации ограничительных мероприятий (карантин) или 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в целях соблюдения 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения бесплатное питание заменяется набором 

продуктов питания. 

2.9.3. Для учащихся из многодетных малоимущих и малоимущих семей, отдельных 

категорий, учащихся с ОВЗ муниципальных общеобразовательных учреждений, частных 

общеобразовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы, 

обучающимся по форме семейного образования, бесплатное питание предоставляется в период 

учебного процесса в образовательной организации, в контингенте которой состоит обучающийся."; 

1.3. в пункте 2.10 слова "приложениям 3-6, 8" заменить словами "приложениям 3-6, 8, 

10-13"; 

1.4. дополнить приложением 9 согласно приложению 1 к настоящему постановлению; 

1.5. дополнить приложением 10 согласно приложению 2 к настоящему постановлению; 

1.6. дополнить приложением 11 согласно приложению 3 к настоящему постановлению; 

1.7. дополнить приложением 12 согласно приложению 4 к настоящему постановлению; 

1.8. дополнить приложением 13 согласно приложению 5 к настоящему постановлению. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в 

печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного 

самоуправления муниципального образования город Пермь". 

4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить 

опубликование настоящего постановления в печатном средстве массовой информации 

"Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город 

Пермь". 

5. Информационно-аналитическому управлению администрации города Перми обеспечить 
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опубликование (обнародование) настоящего постановления на официальном сайте муниципального 

образования город Пермь в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Перми Грибанова А.А. 

 

Временно исполняющий полномочия 

Главы города Перми 

А.Н. Дёмкин 

 

Приложение 1 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 1 февраля 2021 г. N 27 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                 Руководитель организации 

                                           ______________________________ 

                                               (наименование организации) 

                                           _________/____________________ 

                                           (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                                "___" ___________ 20__ г. 

                                                                       МП 

 
                               Перечень 

       продуктов по предоставлению одноразового питания учащимся 

   из многодетных малоимущих и малоимущих семей, отдельных категорий, 

   получающих основное общее, среднее общее образование*/ двухразового 

                     питания учащимся с ОВЗ* 

             за ____________________________ 20__ года 

                            (месяц) 

 
Продуктовый набор в составе: 

 

N Наименование продукта Количество (кг) Цена (руб.) Стоимость (руб.) 

     

     

     

     

 
На общую сумму ____________ руб. 

 
Ответственное лицо 

________________/_______________________________________ 

   (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 
Юридическое лицо 

(индивидуальный предприниматель), 

оказывающее услуги по предоставлению 

бесплатного питания 

___________________/___________________________________ 

    (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 

--------------------------------------- 
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     * В соответствии с пунктом 2.9.2 Порядка предоставления  бесплатного 

питания  учащимся  в  общеобразовательных  организациях   города   Перми, 

утвержденного  постановлением  администрации  города  Перми  от   14 июня 

2018 г. N 391. 

 

Приложение 2 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 1 февраля 2021 г. N 27 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                 Руководитель организации 

                                           ______________________________ 

                                               (наименование организации) 

                                           _________/____________________ 

                                           (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                                "___" ___________ 20__ г. 

                                                                       МП 
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                             Ведомость 

    по предоставлению продуктового набора учащимся из многодетных 

                          малоимущих семей*, 

             за ________________________ 20__ года 

                         (месяц) 

 

N Ф.И.О. учащегося Класс Учебные дни месяца 
Итого 

                       

1 Учащиеся, осваивающие 

образовательные программы основного 

общего, среднего общего образования 

                        

 Всего                         

 
Всего учащихся, осваивающих основное общее, 

среднее общее образование ________________________ чел. 

На общую сумму __________________________ руб. 

 
Ответственное лицо ________________ / ___________________________________ 

                      (подпись)                   (Ф.И.О.) 

 
--------------------------------------- 

     * В соответствии с пунктом 2.9.2 Порядка предоставления  бесплатного 

питания  учащимся  в  общеобразовательных  организациях   города   Перми, 

утвержденного  постановлением  администрации  города  Перми  от   14 июня 

2018 г. N 391. 
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Приложение 3 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 1 февраля 2021 г. N 27 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                 Руководитель организации 

                                           ______________________________ 

                                               (наименование организации) 

                                           _________/____________________ 

                                           (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                                "___" ___________ 20__ г. 

                                                                       МП 
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                                Ведомость 

   по предоставлению продуктового набора учащимся из малоимущих семей*, 

                за ________________________ 20__ года 

                            (месяц) 

 

N Ф.И.О. учащегося Класс Учебные дни месяца 
Итого 

                       

1 Учащиеся, осваивающие образовательные 

программы основного общего, среднего общего 

образования 

                        

 Всего                         

 
Всего учащихся, осваивающих основное общее, 

среднее общее образование ________________________ чел. 

На общую сумму __________________________ руб. 

 
Ответственное лицо ________________ / ___________________________________ 

                       (подпись)                  (Ф.И.О.) 

 
--------------------------------------- 

     * В соответствии с пунктом 2.9.2 Порядка предоставления  бесплатного 

питания  учащимся  в  общеобразовательных  организациях   города   Перми, 

утвержденного  постановлением  администрации  города  Перми  от   14 июня 

2018 г. N 391. 
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Приложение 4 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 1 февраля 2021 г. N 27 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                 Руководитель организации 

                                           ______________________________ 

                                               (наименование организации) 

                                           _________/____________________ 

                                           (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                                "___" ___________ 20__ г. 

                                                                       МП 
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                            Ведомость 

  по предоставлению продуктового набора учащимся отдельных категорий*, 

                за ________________________ 20__ года 

                          (месяц) 

 

N Ф.И.О. учащегося Класс Учебные дни месяца 
Итого 

                       

1 Учащиеся, осваивающие образовательные 

программы основного общего, среднего 

общего образования 

                        

 Всего                         

 
Всего учащихся, осваивающих основное общее, 

среднее общее образование ________________________ чел. 

На общую сумму __________________________ руб. 

 
Ответственное лицо ________________ / ___________________________________ 

                       (подпись)                 (Ф.И.О.) 

 
--------------------------------------- 

     * В соответствии с пунктом 2.9.2 Порядка предоставления  бесплатного 

питания  учащимся  в  общеобразовательных  организациях   города   Перми, 

утвержденного  постановлением  администрации  города  Перми  от   14 июня 

2018 г. N 391. 
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Приложение 5 
к постановлению администрации 

города Перми 
от 1 февраля 2021 г. N 27 

 
                                                                УТВЕРЖДАЮ 

                                                 Руководитель организации 

                                           ______________________________ 

                                               (наименование организации) 

                                           _________/____________________ 

                                           (подпись)       (Ф.И.О.) 

                                                "___" ___________ 20__ г. 

                                                                       МП 

 



Постановление Администрации города Перми от 1 февраля 2021 г. N 27 "О внесении изменений в постановление администрации города Перми от 14.06.2018 N 391 "Об… 

16.04.2021  Система ГАРАНТ 10/12 

                             Ведомость 

  по предоставлению продуктового набора учащимся с ОВЗ*, 

              за ________________________ 20__ года 

                         (месяц) 

 

N Ф.И.О. учащегося Класс Учебные дни месяца 
Итого 

                       

1 Учащиеся, осваивающие образовательные 

программы начального общего образования 

                        

2                          

3                          

 Всего                         

1 Учащиеся, осваивающие образовательные 

программы основного общего, среднего 

общего образования 

                        

2                          

3                          

 Всего                         

 
Всего учащихся, осваивающих начальное общее, 

среднее общее образование ________________________ чел. 

На общую сумму __________________________ руб. 

 
Всего учащихся, осваивающих основное общее, 

среднее общее образование ________________________ чел. 

На общую сумму __________________________ руб. 

 
Ответственное лицо ________________ / ___________________________________ 

                      (подпись)                    (Ф.И.О.) 

 
--------------------------------------- 

     * В соответствии с пунктом 2.9.2 Порядка предоставления  бесплатного 
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питания  учащимся  в  общеобразовательных  организациях   города   Перми, 

утвержденного  постановлением  администрации  города  Перми  от   14 июня 

2018 г. N 391. 
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