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Руководителям муниципальных 

органов, осуществляющих 

управление в сфере образования 

 

      

О внесении изменений в законы 

Сахалинской области 

 

Уважаемые коллеги! 

Министерство образования Сахалинской области доводит до Вашего 

сведения, что 01.01.2020 года вступил в силу закон Сахалинской области 

от 24.12.2019 № 127-ЗО «О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Сахалинской области» (далее –Закон № 127-ЗО). 

Законом № 127-ЗО внесены изменения в Закон Сахалинской области 

от 18.03.2014 № 9-ЗО «Об образовании в Сахалинской области» ив Закон 

Сахалинской области от 08.10.2008 № 98-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской 

области по обеспечению питанием и молоком обучающихся в 

образовательных организациях». 
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В соответствии с указанными Законами бесплатным питанием за 

счет средств областного бюджета с 01.01.2020 года подлежат обеспечению 

обучающиеся из многодетных семей. Кроме того, с 01.01.2020 года 

подлежат обеспечению бесплатным молоком обучающиеся, имеющие 

единственного родителя, воспитывающего двоих и более 

несовершеннолетних детей, а также обучающиеся из многодетных семей. 

В настоящее время Министерством образования Сахалинской 

области подготовлен проект постановления Правительства Сахалинской 

области о внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты, 

регулирующие порядок обеспечения питанием обучающихся. В 

соответствии с данным проектом постановления установлен следующий 

порядок обеспечения питанием обучающихся из многодетных семей. 

Многодетной семьей признается семья, имеющая трех и более 

несовершеннолетних детей, в том числе усыновленных (удочеренных) или 

принятых под опеку (попечительство), в приемную семью и 

воспитывающая их до достижения ими восемнадцатилетнего возраста, 

детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях или образовательных 

организациях высшего образования по очной форме обучения, до 

окончания ими обучения, но не более чем до достижения ими возраста 23 

лет. 

Обучающимся из многодетных семей питание предоставляется на 

основании заявления родителей (законных представителей), которое они 

подают в муниципальную образовательную организацию. К заявлению 

прилагаются: 

 - удостоверение многодетной семьи; 

- справку организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, подтверждающую обучение ребенка в общеобразовательной 
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организации, в организации среднего профессионального образования или 

высшего образования по очной форме обучения (в случае необходимости). 

Копии вышеуказанных документов, представляются одновременно с 

подлинниками указанных документов. Родитель (законный представитель) 

несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в 

представленных документах. 

Муниципальная образовательная организация в течение 3-х рабочих 

дней со дня обращения родителя (законного представителя) принимает 

решение об обеспечении питанием обучающегося из многодетной семьи, 

либо об отказе в обеспечении питанием. 

Решение об отказе в обеспечении питанием обучающегося 

принимается муниципальной образовательной организацией в случае: 

- несоблюдения одного из необходимых условий для обеспечения 

питанием обучающегося; 

- непредставления или представления не в полном объеме родителем 

(законным представителем) указанных документов. 

В случае принятия муниципальной образовательной организацией 

решения об обеспечении питанием обучающегося из многодетной семьи, 

питание предоставляется со дня, следующего за днем принятия решения. 

Питанием обеспечиваются обучающиеся, включенные в списки, 

ежемесячно формируемые муниципальной образовательной организацией 

и утверждаемые ее руководителем. 

Основанием для прекращения предоставления питания обучающимся 

является: 

- отчисление обучающегося из муниципальной образовательной 

организации; 

- наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на 

обеспечение питанием. 
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Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня отчисления 

его из муниципальной организации либо со дня, следующего за днем 

наступления обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение 

питанием. 

Кроме того, в связи с введением с 01.01.2020 года новых категорий 

обучающихся, подлежащих обеспечению бесплатным молоком, 

министерством образования в настоящее время подготовлены 

соответствующие изменения в Порядок обеспечения молоком 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях 

Сахалинской области, утвержденный приказом Министерства образования 

от 23.11.2017 № 3.12-79, которые в ближайшее время будут доведены до 

Вашего сведения. 

Обращаем Ваше внимание, что действие проекта постановления«О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты 

Правительства Сахалинской области»предполагается распространить на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2020 года. В связи с чем необходимо 

провести предварительную работу по сбору соответствующих документов, 

в целях обеспечения питанием и молоком обучающихся из многодетных 

семей, обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитывающего 

двоих и более несовершеннолетних детей, начиная с января 2020 года. 

 
 

 

Министр образования 

Сахалинской области 
 Н.А. Мурашова 

 

 

АлексееваЕ.В. 
84242465933 


