
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П Р И К А З

г. Тюмень

О внесении изменений в приказ от 28.09.2022 № 744/ОД

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» в целях организации финансового 
обеспечения питанием обучающихся п р и к а з ы в а ю :

1. В приказ Департамента образования и науки Тюменской области от 
28.09.2022 № 744/ОД «Об утверждении порядка распределения средств 
областного бюджета, предоставляемых на возмещение расходов 
образовательных организаций на обеспечение питанием обучающихся» внести 
следующие изменения:

- приложение № 1 к приказу изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1 к настоящему приказу.

2. Утвердить размеры расходов на обеспечение питанием обучающихся, 
имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 
постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п «О 
социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) 
военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции», согласно приложению 
№ 2 к настоящему приказу.

3. Отделу профессионального образования и отделу общего и дошкольного 
образования управления организации образовательно-воспитательного процесса 
довести настоящий приказ до сведения руководителей образовательных 
организаций.

4. Начальнику организационного отдела обеспечить размещение настоящего 
приказа в разделе Департамента образования и науки Тюменской области на 
официальном портале органов государственной власти Тюменской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих 
дней со дня его принятия.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор Департамента



Приложение №1 
к приказу Департамента образования 

и науки Тюменской области 
от №

Порядок
распределения средств областного бюджета, предоставляемых на возмещение 
расходов образовательных организаций на обеспечение питанием обучающихся

-1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации» и 
регламентирует процедуру распределения средств областного бюджета, 
выделенных на возмещение расходов на оплату питания обучающихся, между 
образовательными организациями.

2. Финансовое обеспечение питания обучающихся за счет средств 
областного бюджета осуществляется путем полного либо частичного возмещения 
расходов на обеспечение питанием, в зависимости от категорий обучающихся.

3. Полное возмещение расходов на обеспечение питанием осуществляется в 
отношении следующих категорий обучающихся:

а) детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в 
период обучения обоих родителей или единственного родителя (на условиях 
полного государственного обеспечения).

.6) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
соответствующей образовательной организации (на условиях полного 
государственного обеспечения);

в) иных обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей- 
инвалидов (на условиях обеспечения бесплатным двухразовым питанием);

г) обучающихся, проходящих учебные сборы для получения начальных 
знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы.

д) обучающихся по основным общеобразовательным программам с 
углубленным изучением предметов физико-математической направленности в 
государственных общеобразовательных организациях Тюменской области;

е) обучающихся по основным общеобразовательным программам в случае 
возникновения чрезвычайных ситуаций;

ж) обучающихся по образовательным программам начального общего 
образования (на обеспечение не менее одного раза в день бесплатным горячим 
питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка);

з) обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 
№ 750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих 
(проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции» (на 
обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей 1 - 
11 классов в образовательных организациях, расположенных в Тюменской 
области);



и) обучающихся, имеющих право на получение социальной поддержки в 
соответствии с постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 
№ 750-п «О социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих 
(проходивших) военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и 
принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции» (на 
предоставление бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам в 
возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по образовательным 
программам среднего профессионального образования, по образовательным 
программам высшего образования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской области).

4. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием 
осуществляется, в том числе с учетом особенностей реализации образовательных 
программ, в отношении следующих категорий обучающихся:

а) обучающихся по образовательным программам основного общего 
образования, среднего общего образования;

б) обучающихся по программам подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих;

в) обучающихся по программам профессионального обучения и социально
профессиональной адаптации по профессиям рабочих, должностям служащих.

При этом в отношении категорий обучающихся, предусмотренных 
подпунктами «а» и «б» пункта 4 из малоимущих семей, а также категории 
обучающихся, предусмотренной подпунктом «в» пункта 4, частичное возмещение 
расходов на обеспечение питанием осуществляется с применением повышающих 
коэффициентов.

Основанием для учета обучающихся из малоимущих семей при возмещении 
соответствующих расходов является информация, предоставленная 
территориальными управлениями социальной защиты населения.

5. Возмещение расходов (полное или частичное) на обеспечение питанием 
обучающихся в образовательных организациях осуществляется за счет субсидии, 
предоставляемой данным организациям.

6. Объем средств областного бюджета на обеспечение питанием для 
конкретной образовательной организации рассчитывается по следующей 
формуле:

Рс = (Hoiх Koi)х ДКД2), где:

Рс -  объем средств (субсидии);
i -  категория обучающегося;
Но -  размер расходов на обеспечение питанием на одного обучающегося i 

категории в день;
Ко -  количество обучающихся i категории;
fli -  количество дней обеспечения питанием в году с учетом 

продолжительности реализации образовательных программ в течение года и 
особенностей организации программы;

Д2 -  количество дней обеспечения питанием в году для обучающихся, 
находящихся на полном государственном обеспечении.

6.1. Значения показателей по обеспечению питания обучающихся 
соответствующ их категорий в установленных единицах измерения (человеко-дни) 
учитываются при предоставлении из областного бюджета:



- субсидии государственным автономным и бюджетным учреждениям 
Тюменской области в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 
Бюджетного кодекса Российской Федерации;

субсидии образовательным организациям, осуществляющим 
образовательную деятельность в Тюменской области, указанным в пункте 4.1. 
Порядка предоставления грантов в форме субсидий некоммерческим 
организациям на государственную поддержку деятельности, направленной на 
развитие образования и науки, реализацию научно-практических и 
образовательных мероприятий, в Тюменской области, утвержденного 
постановлением Правительства Тюменской области от 19.07.2019 № 248-п, и в 
пункте 3 Порядка предоставления из областного бюджета грантов в форме 
субсидий федеральным государственным образовательным учреждениям, иным 
некоммерческим организациям на получение образования лицами, принятыми на 
обучение по образовательным программам среднего профессионального 
образования, утвержденного постановлением Правительства Тюменской области 
от 26.11.2014 № 600-п.

Корректировка значений показателей по обеспечению питания обучающихся 
осуществляется не реже одного раза в год.

6.2. Количество дней обеспечения питанием в году для обучающихся, 
находящихся на полном государственном обеспечении (Д2), предусмотренных пп. 
а, б п.З устанавливается в размере -  365 дней.

6.3. Количество дней обеспечения питанием в году (Д) устанавливается в 
следующих размерах:

6.3.1. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 3, подпунктами «б» пункта 4 настоящего Порядка -  246 дней;

6.3.2. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«в» пункта 4 настоящего Порядка:

-для лиц, обучающихся по программам профессионального обучения -  246
дней;

для лиц, обучающихся по программам социально-профессиональной 
адаптации - 205 дней.

6.3.3. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«г» пункта 3 настоящего Порядка -  5 дней;

6.3.4. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктом 
«д» - «ж» пункта 3, подпунктом «а» пункта 4 настоящего Порядка: 1 класс -  165 
дней, 2- 11 класс -  170 дней.

6.3.5. В отношении категорий обучающихся, предусмотренных подпунктами 
«з» и «и» пункта 3 настоящего Порядка -  количество дней с момента наступления 
права на получение социальной поддержки в соответствии с постановлением 
Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п «О социальной 
поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) военную службу в 
Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих (принимавших) 
участие в специальной военной операции».

7. Частичное возмещение расходов на обеспечение питанием обучающихся 
с применением повышающих коэффициентов, установленных в отношении 
обучающихся из малоимущих семей, осуществляется также в отношении 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в пределах 
экономии бюджетных средств, сложившейся в связи с пропусками, обучающимися 
занятий (в том числе по причинам карантина, болезни, актированных дней).

7.1. Под трудной жизненной ситуацией в целях настоящего Порядка 
понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина, в



том числе возникшая в результате чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
а также безнадзорность, конфликты и жестокое обращение в семье, иная 
ситуация, которую он не может преодолеть самостоятельно.

7.2. В целях принятия решения о наличии оснований для отнесения 
обучающегося к категории обучающихся из семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, формируются комиссии, состав которой утверждается 
приказом образовательной организации.

В состав комиссии в обязательном порядке включаются: представители 
образовательной организации, профсоюзной организации, органа государственно
общественного управления

7.3. Заявление или ходатайство, составленное в произвольной форме, о 
рассмотрении возможности отнесения обучающегося к категории обучающихся из 
семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, и о предоставлении права на 
частичное возмещение расходов на питание с применением повышающих 
коэффициентов предоставляется в администрацию образовательной организации 
родителями (законными представителями) обучающегося, должностными лицами 
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, образовательной организации.

7.4. Для принятия решения об отнесении обучающегося к категории 
обучающихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, комиссией 
проводится изучение условий проживания и материального обеспечения 
обучающегося, по результатам которого составляется акт, а также установление 
факта наличия условий, предусмотренных пунктом 7.1 Порядка.

Решение об отнесении обучающегося к категории обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации принимается комиссией в течение 10 
рабочих дней со дня подачи соответствующего заявления родителей (законных 
представителей) обучающегося или ходатайства должностных лиц органов и 
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, образовательной организации.

.Принятие решения осуществляется простым большинством голосов членов 
комиссии.

7.5. Отнесение обучающегося к категории обучающихся из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации, и о предоставлении ему права на 
частичное возмещение расходов на питание с применением повышающих 
коэффициентов утверждается приказом руководителя образовательной 
организации.



Приложение № 2 
к приказу департамента образования 

и науки Тюменской области 
о т_______________ № _______

Размеры расходов на дополнительные меры социальной поддержки обучающихся, 
имеющих право на получение социальной поддержки в соответствии с 

постановлением Правительства Тюменской области от 21.10.2022 № 750-п «О 
социальной поддержке семей военнослужащих, проходящих (проходивших) 

военную службу в Вооруженных Силах Российской Федерации и принимающих 
(принимавших) участие в специальной военной операции»

Виды расходов по категориям обучающихся
рублей в день 

на одного 
обучающегося

полное возмещение расходов на обеспечение бесплатным 
двухразовым горячим питанием (завтрак, обед) детей 1 - 1 1  
классов в образовательных организациях, расположенных на 
территории Тюменской области, в том числе дополнительно:

189,60

- обучающихся 1-4 классов;
109,60

- обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей
109,60

- обучающихся 5-11 классов, не относящихся к льготным 
категориям 177,20

полное возмещение расходов на предоставление 
бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам в 
возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам среднего профессионального 
образования в образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность в Тюменской 
области, в том числе дополнительно:

80,00

обучающиеся по программам подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 62,00

обучающиеся по программам подготовки специалистов 
среднего звена 80,00

полное возмещение расходов на предоставление 
бесплатного одноразового горячего питания (обед) студентам в 
возрасте до 24 лет, обучающимся по очной форме обучения по 
образовательным программам высшего образования в 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность в Тюменской области

80,00
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