
ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ СОЧИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

ГОРОД-КУРОРТ СОЧИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

от ______________                                                                                 № _______ 

 

 

 

О внесении изменений в решение Городского Собрания Сочи 

 муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края от 26 ноября 2020 № 65 «Об установлении частичной 

компенсации стоимости питания обучающихся и педагогических работников, 

обеспечении молоком или молочными продуктами обучающихся 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края,  

обеспечении бесплатным питанием обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья» 

 

 

В целях усиления работы по охране здоровья участников 

образовательного процесса, организации горячего питания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, получающих образование на дому, 

муниципальных образовательных организаций муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края, реализующих 

образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования по очной форме обучения, 

руководствуясь пунктом 2 статьи 16.1 Федерального закона от 6 октября 2003 

года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 29 Устава 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, 

 

Городское Собрание Сочи муниципального образования городской 

округ город-курорт Сочи Краснодарского края РЕШИЛО: 

 

1. Внести в решение Городского Собрания Сочи муниципального 

образования городской округ город-курорт Сочи Краснодарского края                    

от 26 ноября 2020 года № 65 «Об установлении частичной компенсации 

стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечении 
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молоком или молочными продуктами обучающихся муниципальных 

образовательных организаций муниципального образования городской округ 

город-курорт Сочи Краснодарского края, обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:  

«4. Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

получающих образование на дому, обеспечить бесплатным сухим пайком или 

по заявлению родителей (законных представителей) заменить сухой паек на 

компенсацию в денежном эквиваленте, на стоимость, указанную в абзацах два 

и три пунктов 2. и 3. настоящего решения. 

Обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование с применением дистанционных образовательных технологий, в 

период установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (CОVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 

общеобразовательную организацию, бесплатное двухразовое питание 

заменяется на бесплатный сухой паек стоимостью, указанной в абзацах два и 

три пунктов 2. и 3. настоящего решения или по заявлению родителей (законных 

представителей) бесплатный сухой паек заменяется на компенсацию в 

денежном эквиваленте, на стоимость, указанную в абзацах два и три пунктов 2. 

и 3. настоящего решения. 

Стоимость бесплатного питания, указанная в абзацах два и три пунктов 2 

и 3 настоящего решения, подлежит ежегодной индексации в соответствии с 

индексом роста потребительских цен на товары и услуги».  

1.2. Абзац второй пункта 6. изложить в следующей редакции:  

«- два раза в учебную неделю в течение учебного года на одного 

обучающегося 5-11 классов общеобразовательных организаций за исключением 

категорий обучающихся, указанных в пункте 3. настоящего решения;». 

1.3. Пункт 7 изложить в следующей редакции:  

«7. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего 

решения, осуществляется за счет средств бюджета города Сочи, 

предусмотренных управлению по образованию и науке администрации 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края, в размере согласно пункту 8 настоящего решения.».  

1.4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:  

«8. Расчет объема бюджетных средств на частичную компенсацию 

стоимости питания обучающихся и педагогических работников, обеспечение 

молоком или молочными продуктами обучающихся в общеобразовательных 

организациях осуществляется по формуле: 

 

где: 

Si - объем бюджетных средств, направляемых на частичную 

компенсацию стоимости питания обучающихся 5 - 11 классов и педагогических 

Si = Ci x kl x Kli x k + Cm x Km x 2 x Kmi x k,
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работников, обеспечение молоком или молочными продуктами; 

Ci - размер частичной компенсации стоимости питания в соответствии с 

пунктом 1 настоящего решения; 

kl - количество учебных дней в очередном учебном году для 

обучающихся 5 - 11 классов и рабочих дней в рамках образовательного 

процесса для педагогических работников общеобразовательных организаций в 

соответствии с периодичностью предоставления частичной компенсации 

стоимости питания, указанной в пункте 1 настоящего решения; 

Kli - среднегодовое количество обучающихся 5 - 11 классов и 

среднесписочное количество педагогических работников в учебном году в 

общеобразовательных организациях; 

k - среднегодовой коэффициент посещаемости (округляется до 2 знаков 

после запятой справа); 

Cm - стоимость молока или молочного продукта в индивидуальной 

асептической упаковке по 0,2 л, рассчитанная управлением по образованию и 

науке администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края в сроки предоставления проекта бюджета на 

очередной финансовый год и плановый период, на основании средней цены на 

данный продукт, сложившейся из не менее пяти коммерческих предложений; 

Km - количество учебных недель в течение учебного года; 

2 - количество единиц молока или молочного продукта в асептической 

упаковке по 0,2 л, указанное в п. 6 настоящего решения, на одного 

обучающегося 5-11 классов, для обучающихся по программам начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, получающих 

образование на дому в течение учебного года;  

Kmi - среднегодовое количество обучающихся 5 - 11 классов в учебном 

году в общеобразовательных организациях, среднегодовое количество 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, получающих образование на дому в течение учебного 

года. 

Расчет объема бюджетных средств на обеспечение бесплатным 

двухразовым питанием обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе получающих образование на дому обеспечиваемых 

бесплатным сухим пайком, или с применением дистанционных 

образовательных технологий, в период установленных нормативно-правовыми 

актами Российской Федерации ограничений, направленных на 

нераспространение новой коронавирусной инфекции (COVID-19), и в связи с 

чем не посещающих непосредственно общеобразовательную организацию 

осуществляется по формуле: 

Si2 = ((Сз1 x Ковз1+ Со1 x Ковз2 + (Сз1 + Со1) x Ковз3 + 

+ (Сз2 + Со2) x Ковз4)) x k1 x kовз + ((Сз1 + Со1) x Ковз5 + 

+ (Сз2 + Со2) x Ковз6)) x kcov, 

где: 

Si2 - объем бюджетных средств, направляемых на обеспечение 
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бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе получающих образование на дому и 

обеспечиваемых бесплатным сухим пайком, за исключением приема пищи, 

который осуществляется в рамках организации горячего питания обучающихся 

по образовательным программам начального общего образования в 

муниципальных образовательных организациях, или с применением 

дистанционных образовательных технологий, в период установленных 

нормативно-правовыми актами Российской Федерации ограничений, 

направленных на нераспространение новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 

общеобразовательную организацию; 

Сз1 - средняя стоимость завтрака за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 1 - 4 классов 2 смены; 

Со1 - средняя стоимость обеда за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 1 - 4 классов 1 смены; 

Ковз1 - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 1 - 4 классов во 2 смену в учебном году в общеобразовательных 

организациях; 

Ковз2 - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 1 - 4 классов в 1 смену в учебном году в общеобразовательных 

организациях; 

Ковз3 - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 1 - 4 классов, получающих образование на дому и обеспечиваемых 

бесплатным сухим пайком, за исключением обучающихся, для которых сухой 

паек заменен на компенсацию в денежном эквиваленте; 

Сз2 - средняя стоимость завтрака за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 5 - 11 классов; 

Со2 - средняя стоимость обеда за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 5 - 11 классов; 

Ковз4 - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5 - 11 классов в учебном году в общеобразовательных организациях, в 

том числе получающих образование на дому и обеспечиваемых бесплатным 

сухим пайком, за исключением обучающихся, для которых сухой паек заменен 

на компенсацию в денежном эквиваленте; 

k1 - количество учебных дней в году для обучающихся;  

kовз - среднегодовой коэффициент посещаемости обучающихся с 

ограниченными возможностями (округляется до 2 знаков после запятой 

справа). 

Ковз5 – прогнозное количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1 - 4 классов, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, в период 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 
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общеобразовательную организацию, обеспечиваемых бесплатным сухим 

пайком, за исключением обучающихся, для которых бесплатный сухой паек 

заменен на компенсацию в денежном эквиваленте; 

Ковз6 - прогнозное количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 5 - 11 классов, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, в период 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 

общеобразовательную организацию, обеспечиваемых бесплатным сухим 

пайком, за исключением обучающихся, для которых бесплатный сухой паек 

заменен на компенсацию в денежном эквиваленте; 

kcov - среднее законодательно установленное количество учебных дней, в 

которые обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не посещал 

непосредственно общеобразовательную организацию в связи с получением 

образования с применением дистанционных образовательных технологий, в 

период установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

Siден = ((Сз1 + Со1) х Ковз7 + (Сз2 + Со2) х Ковз8)) х к1д х ковзд + ((Сз1 

+ Со1) х Ковз9 + (Сз2 + Со2) х Ковз10)) х kcov) + Убп, 

где: 

Siден - объем бюджетных средств, направляемых на обеспечение 

бесплатным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому или с 

применением дистанционных образовательных технологий, в период 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 

общеобразовательную организацию, для которых бесплатный сухой паек 

заменен по заявлению родителя (законного представителя) на компенсацию в 

денежном эквиваленте; 

Сз1 - средняя стоимость завтрака за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 1 - 4 классов 2 смены; 

Со1 -  средняя стоимость обеда за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 1 - 4 классов 1 смены; 

Ковз7 - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 1 - 4 классов, получающих образование на дому, для которых 

бесплатный сухой паек заменен по заявлению родителя (законного 

представителя) на компенсацию в денежном эквиваленте; 

Сз2 -  средняя стоимость завтрака за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 5 - 11 классов; 

Со2 - средняя стоимость обеда за 10 учебных дней на одного 

обучающегося 5 - 11 классов; 
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Ковз8 - количество обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 5 - 11 классов, получающих образование на дому, для которых 

бесплатный сухой паек заменен по заявлению родителя (законного 

представителя) на компенсацию в денежном эквиваленте; 

к1д - количество учебных дней в году для обучающихся; 

ковзд - среднегодовой коэффициент посещаемости обучающихся с 

ограниченными возможностями, получающих образование на дому 

(округляется до 2 знаков после запятой справа); 

Ковз9 - прогнозное количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 1 - 4 классов, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, в период 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 

общеобразовательную организацию, для которых бесплатный сухой паек 

заменен по заявлению родителя (законного представителя) на компенсацию в 

денежном эквиваленте; 

Ковз10 - прогнозное количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья 5 - 11 классов, получающих образование с 

применением дистанционных образовательных технологий, в период 

установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), и в связи с чем не посещающих непосредственно 

общеобразовательную организацию, для которых бесплатный сухой паек 

заменен по заявлению родителя (законного представителя) на компенсацию в 

денежном эквиваленте; 

kcov - среднее законодательно установленное количество учебных дней, в 

которые обучающийся с ограниченными возможностями здоровья не посещал 

непосредственно общеобразовательную организацию в связи с получением 

образования с применением дистанционных образовательных технологий, в 

период установленных нормативно-правовыми актами Российской Федерации 

ограничений, направленных на нераспространение новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19); 

Убп расходы на услуги банка или почты (в соответствии с договорами, 

заключенными между муниципальной образовательной организацией и 

кредитной или почтовой организацией)». 

2. Администрации муниципального образования городской округ город-

курорт Сочи Краснодарского края:  

2.1. Привести в соответствие с настоящим решением действующие 

муниципальные правовые акты администрации муниципального образования 

городской округ город - курорт Сочи Краснодарского края. 

2.2. Опубликовать настоящее решение в уполномоченном Городским 

Собранием Сочи муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края печатном издании. 
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3. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 1 сентября 2021 года. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

администрацию муниципального образования городской округ город-курорт 

Сочи Краснодарского края и комитет Городского Собрания Сочи 

муниципального образования городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края по вопросам образования, науки, социальной политики, 

охраны здоровья. 

 

 

Глава муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                             А.С. Копайгородский 

 

 

Председатель Городского Собрания Сочи                                                  

муниципального образования 

городской округ город-курорт Сочи 

Краснодарского края                                                                             В.П. Филонов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


