
ПРАВИТЕЛЬСТВО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 22 сентября 2015 года N 448-пп 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕСПЛАТНЫМ ПИТАНИЕМ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ОБУЧАЮЩИХСЯ, НУЖДАЮЩИХСЯ В ДЛИТЕЛЬНОМ ЛЕЧЕНИИ, В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ТВЕРСКОЙ 

ОБЛАСТИ ОТ 08.06.2006 N 135-ПА 
 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании 

в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.12.1996 N 159-ФЗ "О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 24.07.1998 N 

124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Законом 

Тверской области от 17.07.2013 N 60-ЗО "О регулировании отдельных вопросов в 

сфере образования в Тверской области", Законом Тверской области от 

09.12.2005 N 150-ЗО "О реализации дополнительных гарантий по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Тверской области", в целях осуществления социальной поддержки детей-сирот и 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, 

Правительство Тверской области постановляет: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, в 

государственных организациях Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области (прилагается). 

 

2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Тверской области определить порядок обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории 

Тверской области, с учетом положений, содержащихся в Порядке, утвержденном 

пунктом 1 настоящего Постановления. 

3. Внести в Постановление Администрации Тверской области от 08.06.2006 N 

135-па "Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся и воспитывающихся в 

областных государственных образовательных учреждениях Тверской 

области" (далее - Постановление) следующие изменения: 

а) в наименовании Постановления слова "в областных государственных 
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образовательных учреждениях Тверской области" заменить словами "в 

государственных организациях Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области"; 

б) в преамбуле Постановления слова "и признанием утратившим 

силу Постановления Правительства Российской Федерации от 20 июня 1992 года 

N 409 "О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей" исключить; 

в) по тексту Постановления слова "в областных государственных 

образовательных учреждениях" заменить словами "в государственных 

организациях Тверской области, осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств областного бюджета Тверской области"; 

г) подпункт 1.1 пункта 1 Постановления признать утратившим силу; 

д) в наименовании приложения 2 к Постановлению слова "в областных 

государственных образовательных учреждениях" заменить словами "в 

государственных организациях Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области"; 

е) в пункте 1 примечаний к приложению 2 к Постановлению слова "областных 

государственных образовательных учреждений" заменить словами 

"государственных организаций Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области,", слово "учреждению" заменить словом "организации"; 

ж) в наименовании приложения 3 к Постановлению слова "областных 

государственных образовательных учреждений" заменить словами 

"государственных организаций Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области"; 

з) в пункте 1 примечаний к приложению 3 к Постановлению слова "областных 

государственных образовательных учреждений" заменить словами 

"государственных организаций Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области,", слово "учреждению" заменить словом "организации"; 

и) в пункте 2 примечаний к приложению 3 к Постановлению слова "в 

образовательные учреждения начального, среднего и высшего 

профессионального образования" заменить словами "в профессиональные 

образовательные организации, образовательные организации высшего 

образования"; 

к) в пункте 3 примечаний к приложению 3 к Постановлению слова "областных 

государственных образовательных учреждений" заменить словами 

"государственных организаций Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области,"; 

л) в примечании к приложению 4 к Постановлению слова "областных 

государственных образовательных учреждений" заменить словами 

"государственных организаций Тверской области, осуществляющих 
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образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской 

области,", слово "учреждению" заменить словом "организации". 

 

4. Министерству образования Тверской области в срок до 31.12.2015: 

а) разработать проект нормативного правового акта Тверской области о 

наделении Правительства Тверской области полномочием по определению 

порядка организации работы исполнительных органов государственной власти 

Тверской области по обеспечению одеждой, обувью, мягким и жестким 

инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и 

(или) проживающих в государственных организациях Тверской области; 

б) рассмотреть вопрос и внести предложение в Правительство Тверской области 

об изменении (признании утратившими силу) приложений 2 - 4 к Постановлению. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 

заместителя Председателя Правительства Тверской области Вержбицкую С.В. 

 

Отчет об исполнении Постановления представить в срок до 31.01.2016. 

6. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 
Губернатор Тверской области 

А.В.ШЕВЕЛЕВ 

Приложение. ПОРЯДОК обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, ... 

Приложение 

к Постановлению Правительства 

Тверской области 

от 22 сентября 2015 года N 448-пп 

ПОРЯДОК обеспечения бесплатным питанием детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных организациях Тверской области, осуществляющих 

образовательную деятельность за счет средств областного бюджета Тверской области 

Раздел I Общие положения 

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным питанием в 

государственных организациях Тверской области, осуществляющих образовательную 

деятельность за счет средств областного бюджета Тверской области (далее - 

государственные организации): 

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

детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты); 

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении. 



2. Натуральные нормы обеспечения бесплатным питанием определяются 

соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии с примерным 

цикличным 10-дневным или 14-дневным меню, разработанным на основе 

среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в один день на одного человека, 

рекомендуемых соответствующими санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

3. Организация обеспечения бесплатным питанием лиц, указанных в пункте 1 настоящего 

раздела, возлагается на руководителей соответствующих государственных организаций. 

Раздел II Обеспечение пятиразовым бесплатным питанием 

4. Ежедневным пятиразовым бесплатным питанием в государственных организациях 

обеспечиваются: 

а) дети-сироты; 

б) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, проживающие в 

государственных общеобразовательных организациях; 

в) обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, проживающие в государственных 

организациях. 

5. Пятиразовое питание состоит из завтрака, обеда, полдника, ужина и второго ужина с 

распределением калорийности по приемам пищи в следующем процентном соотношении: 

завтрак - 20 процентов, обед - 35 процентов, полдник - 15 процентов, ужин - 25 

процентов, второй ужин - 5 процентов. 

6. Дети-сироты обеспечиваются бесплатным питанием с момента прибытия их в 

государственную организацию. 

7. Лица, указанные в подпунктах "б", "в" пункта 4 настоящего раздела, обеспечиваются 

бесплатным питанием в дни их фактического пребывания в государственной 

организации. 

8. Питание организовывается в специально отведенных для питания помещениях. 

В случае отсутствия специально отведенного для питания помещения в целях 

организации питания государственными организациями заключаются договоры на 

осуществление питания с организациями или индивидуальными предпринимателями, 

предоставляющими или оказывающими услугу общественного питания, в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

9. Денежная компенсация из расчета стоимости питания в день на одного человека 

выдается: 

а) детям-сиротам, обучающимся в государственных профессиональных образовательных 

организациях, в случае отсутствия специально отведенного для питания помещения или 

договоров на осуществление питания с организациями, осуществляющими услугу 

общественного питания, а также в выходные, праздничные дни, каникулярное время; 

б) детям-сиротам при временной их передаче в семьи граждан, постоянно проживающих 

на территории Российской Федерации. 

Раздел III Обеспечение двухразовым бесплатным питанием 

10. В соответствии с частью 7 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации" иные обучающиеся с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечиваются ежедневным двухразовым бесплатным 

питанием в дни их фактического пребывания в государственных организациях. 

11. Двухразовое питание состоит из завтрака и обеда (либо обеда и полдника) с 

распределением калорийности по приемам пищи в следующем процентном соотношении 

от суточной нормы: завтрак - 20 процентов, обед - 30 процентов (либо обед - 35 

процентов, полдник - 15 процентов). 

12. Питание организовывается в специально отведенных для питания помещениях. 

В случае отсутствия специально отведенного для питания помещения в целях 

организации питания государственными организациями заключаются договоры на 

осуществление питания с организациями или индивидуальными предпринимателями, 
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предоставляющими или оказывающими услугу общественного питания, в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

13. Денежная компенсация питания обучающимся, указанным в пункте 10 настоящего 

раздела, не производится. 

Раздел IV Порядок финансового обеспечения расходов на обеспечение бесплатным 

питанием 

14. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение питанием лиц, указанных в пункте 

4 раздела II, в пункте 10 раздела III настоящего Порядка, осуществляется за счет средств 

областного бюджета Тверской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели 

законом Тверской области об областном бюджете Тверской области на соответствующий 

финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств. 

15. Главными распорядителями средств областного бюджета Тверской области, 

выделяемых на указанные цели, являются исполнительные органы государственной 

власти Тверской области, в ведении которых находятся государственные организации. 

16. Лица, указанные в пункте 4 раздела II, в пункте 10 раздела III настоящего Порядка (за 

исключением лиц, обучающихся в государственных профессиональных образовательных 

организациях), обеспечиваются бесплатным питанием за счет средств областного 

бюджета Тверской области в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания соответствующими государственными организациями. 

17. Лица, указанные в подпункте "а" пункта 4 раздела II, в пункте 10 раздела III, 

обучающиеся в государственных профессиональных образовательных организациях, 

обеспечиваются питанием за счет средств областного бюджета Тверской области, 

предоставляемых в рамках субсидий на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания и (или) субсидий на иные цели соответствующим 

государственным профессиональным образовательным организациям. 

При выплате денежной компенсации на питание детям-сиротам, обучающимся в 

государственных профессиональных образовательных организациях, средства областного 

бюджета Тверской области предоставляются на лицевые счета, предназначенные для 

отражения операций по переданным полномочиям по исполнению публичных 

обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. 

18. Контроль за использованием средств областного бюджета Тверской области на 

обеспечение питанием лиц, указанных в пункте 4 раздела II, в пункте 10 раздела III 

настоящего Порядка, в государственных организациях осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством. 

 


