
ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от 30 декабря 2005 года N 342  

О МЕРАХ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ КОМИ "О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

ПИТАНИЯ ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ 

В ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПО ИМЕЮЩИМ ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ИЗ СЕМЕЙ, В 

УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ ПРИЗНАННЫХ МАЛОИМУЩИМИ, И ВНЕСЕНИИ 

ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ" 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 28.04.2006 N 93, от 26.03.2007 N 48, от 

11.09.2008 N 236, от 10.07.2009 N 196, от 20.11.2009 N 342, от 11.04.2011 N 130, от 

16.07.2012 N 293, от 05.05.2014 N 174, от 20.10.2014 N 414) 

 

Правительство Республики Коми  

 

постановляет: 

 

(преамбула в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

1. Утвердить Порядок предоставления питания лицам, обучающимся в государственных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также в профессиональных 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным программам, 

обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в 

установленном порядке признанных малоимущими, согласно приложению. 

 

(п. 1 в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

2. Поручить Министерству труда и социальной защиты Республики Коми давать 

разъяснения по применению Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего 

постановления. 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 26.03.2007 N 48, от 20.10.2014 N 414) 

 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с 

распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти 

Республики Коми в сфере социальной политики. 

 

(п. 3 в ред. Постановления Правительства РК от 20.10.2014 N 414) 
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Глава Республики Коми 

В.ТОРЛОПОВ 

 

Утвержден 

Постановлением 

Правительства Республики Коми 

от 30 декабря 2005 года N 342 

приложение. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ПИТАНИЯ ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКИ КОМИ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ... 

(приложение) 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИТАНИЯ ЛИЦАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, НАХОДЯЩИХСЯ В ВЕДЕНИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ, 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, А ТАКЖЕ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИМЕЮЩИМ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ АККРЕДИТАЦИЮ ОСНОВНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ, ОБУЧАЮЩИМСЯ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ, ИЗ СЕМЕЙ, В УСТАНОВЛЕННОМ ПОРЯДКЕ 

ПРИЗНАННЫХ МАЛОИМУЩИМИ  

(в ред. Постановлений Правительства РК от 28.04.2006 N 93, от 26.03.2007 N 48, от 

11.09.2008 N 236, от 20.11.2009 N 342, от 11.04.2011 N 130, от 16.07.2012 N 293, от 

05.05.2014 N 174, от 20.10.2014 N 414) 

1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления государственной 

социальной помощи в виде натуральной помощи - питания (далее - питание) 

лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных 

общеобразовательных организациях, государственных профессиональных 

образовательных организациях, находящихся в ведении Республики Коми, 

муниципальных общеобразовательных организациях, а также 

профессиональных образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 

основным образовательным программам, обучающимся за счет средств 

республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном 

порядке признанных малоимущими (далее - обучающиеся), в том числе 

оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом 
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материальном положении лицам из семей, вынужденно покинувших 

территорию Украины начиная с 14 апреля 2014 года, обучающимся в 5 - 11 

классах государственных общеобразовательных организаций, находящихся в 

ведении Республики Коми, и муниципальных общеобразовательных 

организаций (далее - лица из семей, вынужденно покинувших территорию 

Украины, обучающиеся). 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.07.2012 N 293, от 05.05.2014 

N 174, от 20.10.2014 N 414) 

 

2. Основанием предоставления питания обучающимся является справка 

государственного учреждения Республики Коми - центра по предоставлению 

государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее - центр 

по предоставлению государственных услуг) о признании семьи малоимущей 

(далее - справка). 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 16.07.2012 N 293, от 05.05.2014 

N 174) 

 

3. Предоставление питания осуществляется государственными 

общеобразовательными организациями, государственными 

профессиональными образовательными организациями, находящимися в 

ведении Республики Коми, муниципальными общеобразовательными 

организациями, а также профессиональными образовательными 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию основным образовательным 

программам (далее - образовательные организации), обучающимся за счет 

средств республиканского бюджета Республики Коми в день посещения 

обучающимися из семей, в установленном порядке признанных 

малоимущими, занятий, предусмотренных учебным планом образовательной 

организации, на период признания семьи малоимущей с даты представления 

справки, но не ранее начала периода, на который семья признана 

малоимущей, и не более продолжительности учебного года, установленного 

учебным планом образовательной организации. 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 05.05.2014 N 174, от 20.10.2014 

N 414) 

3-1. Основанием для предоставления питания лицам из семей, вынужденно 

покинувших территорию Украины, являются выданные Управлением 

Федеральной миграционной службы по Республике Коми справка о 

рассмотрении заявления о предоставлении временного убежища на 

территории Российской Федерации (далее - справка о рассмотрении) или 

свидетельство о предоставлении временного убежища на территории 

Российской Федерации (далее - свидетельство) либо разрешение на 

временное проживание в Российской Федерации (далее - разрешение), 

представленные в государственные общеобразовательные организации, 



находящиеся в ведении Республики Коми, и муниципальные 

общеобразовательные организации. 

 

Предоставление питания осуществляется государственными 

общеобразовательными организациями, находящимися в ведении 

Республики Коми, и муниципальными общеобразовательными 

организациями в день посещения лицами, указанными в настоящем пункте, 

занятий, предусмотренных учебным планом образовательной организации, 

на период действия справки о рассмотрении или свидетельства либо 

разрешения (с даты представления указанных документов, но не ранее начала 

периода их действия). 

 

(п. 3-1 введен Постановлением Правительства РК от 20.10.2014 N 414) 

 

4. Образовательные организации, имеющие пищевые блоки, организуют 

предоставление горячего питания обучающимся. 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

Образовательные организации организуют предоставление питания 

обучающимся на основании договоров, заключенных с организациями 

общественного питания, либо предоставляют питание в виде продуктовых 

наборов - сухих пайков, не запрещенных к реализации в образовательных 

организациях, в следующих случаях, подтвержденных документально: 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

а) отсутствия в образовательной организации пищевого блока; 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

б) прохождения обучающимися учебной или производственной 

(профессиональной) практики за пределами муниципального образования, в 

котором расположено образовательная организация или за пределами 

образовательной организации при условии отсутствия пешеходной 

доступности к данному учреждению; 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

в) приостановления либо прекращения деятельности пищевого блока 

образовательной организации по заключению или предписанию санитарно-

эпидемиологической службы; 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 11.04.2011 N 130, от 05.05.2014 

N 174) 

 

г) проведения в рамках учебного процесса мероприятий, организованных вне 



образовательной организации (участие обучающихся в городских, 

республиканских олимпиадах, спортивных соревнованиях, ярмарках учебных 

мест, фестивалях, конкурсах, выставках, экскурсиях, научно-практических 

конференциях). 

 

(пп. "г" введен Постановлением Правительства РК от 11.04.2011 N 130; в ред. 

Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

Порядок выдачи продуктовых наборов - сухих пайков устанавливается 

администрацией образовательной организации. 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

(п. 4 в ред. Постановления Правительства РК от 11.09.2008 N 236) 

 

5. Образовательные организации представляют в центры по предоставлению 

государственных услуг по месту своего нахождения сведения о численности 

обучающихся, имеющих право на получение питания, на бумажном носителе 

и в электронном виде. Центры по предоставлению государственных услуг на 

основании представленных сведений и в соответствии с договорами, 

заключенными между ними и образовательными организациями, производят 

образовательным организациям ежемесячно платеж в сумме и сроки, 

установленные указанными договорами. 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 11.09.2008 N 236, от 20.11.2009 

N 342, от 05.05.2014 N 174) 

 

абзацы второй - третий исключены. - Постановление Правительства РК от 

11.09.2008 N 236. 

 

6. Образовательные организации не позднее 7-го числа месяца, следующего 

за отчетным месяцем, представляют в центры по предоставлению 

государственных услуг табели посещаемости обучающимися учебных 

заведений и документы, подтверждающие произведенные расходы по 

предоставлению питания. 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 20.11.2009 N 342, от 05.05.2014 

N 174) 

 

7. Финансирование расходов по предоставлению питания осуществляется за 

счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 

соответствующий финансовый год Министерством труда и социальной 

защиты Республики Коми в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств. 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 20.10.2014 N 414) 
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8. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и достоверность и 

своевременность представляемых данных возлагается на образовательные 

организации и центры по предоставлению государственных услуг. 

 

(в ред. Постановлений Правительства РК от 20.11.2009 N 342, от 05.05.2014 

N 174) 

 

9. Средства на предоставление питания обучающимся образовательных 

организаций являются целевыми и не могут быть использованы по иному 

назначению. 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 

 

10. Споры, связанные с предоставлением питания обучающимся 

образовательных организаций, разрешаются в установленном 

законодательством порядке. 

 

(в ред. Постановления Правительства РК от 05.05.2014 N 174) 
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