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О рассмотрении обращения
Департамент государственной политики в сфере общего образования
Минпросвещения России (далее – Департамент) рассмотрел обращение,
поступившее из Совета муниципальных образований Ульяновской области,
и сообщает.
В соответствии с Положением о Министерстве просвещения Российской
Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 июля 2018 г. № 884, Минпросвещения России не наделено полномочиями
по официальному разъяснению законодательства Российской Федерации, а также
практики его применения.
В то же время Департамент считает возможным отметить следующее
по вопросам, содержащимся в вышеуказанном обращении.
По вопросу № 1.
Федеральным законом от 1 марта 2020 г. № 47-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых продуктов» и статью 37
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 47-ФЗ) внесены изменения в статью 37 Федерального закона
от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 273-ФЗ), предусматривающие дополнение статьи 37
Федерального закона № 273-ФЗ частями 2.1 и 5, согласно которым обучающиеся
по образовательным программам начального общего образования в государственных
и муниципальных образовательных организациях обеспечиваются учредителями
таких организаций не менее одного раза в день бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка (далее –
горячее питание), за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета,
бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников
финансирования, предусмотренных законодательством Российской Федерации,
а также возможность предоставления бюджетам субъектов Российской Федерации
субсидии из федерального бюджета на софинансирование организации
и обеспечения бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным
программам начального общего образования в размере, порядке и на условиях,
которые определяются Правительством Российской Федерации.
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Согласно пункту 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ
к полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации
относится в том числе обеспечение государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение
дополнительного
образования
детей
в
муниципальных
общеобразовательных организациях посредством предоставления субвенций
местным бюджетам, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников
и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов
на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии
с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов
Российской Федерации.
Частью 2 статьи 99 Федерального закона № 273-ФЗ предусмотрено,
что органы государственной власти субъектов Российской Федерации определяют
нормативы финансового обеспечения государственных гарантий прав,
предусмотренных пунктом 3 части 1 статьи 8 Федерального закона № 273-ФЗ,
а также нормативные затраты на обеспечение государственных и муниципальных
услуг в сфере образования, в том числе с учетом обеспечения безопасных условий
обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных
предусмотренных Федеральным законом № 273-ФЗ особенностей организации
и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий
обучающихся).
Таким образом, источником финансирования обеспечения горячим питанием
будут являться бюджеты субъектов Российской Федерации, которым на эти цели
могут предоставляться субсидии из федерального бюджета, в соответствии
с частью 5 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ.
В этой связи представляется неверным вывод, содержащийся в обращении,
о «неустановлении» вопроса об обеспечении горячим питанием вопросом «местного
значения» и необходимости органам местного самоуправления исходить
из положений части 5 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 2003 г.
№ 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в связи с отсутствием факта передачи указанных полномочий органам
местного самоуправления.
По вопросу № 2.
В соответствии с частью 2.1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ
обучающиеся по образовательным программам начального общего образования
в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
обеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда,
не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных
источников финансирования, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.
Согласно части 4 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ обеспечение
питанием обучающихся за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов
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Российской Федерации осуществляется в случаях и в порядке, которые установлены
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, а обучающихся
за счет бюджетных ассигнований местных бюджетов – органами местного
самоуправления.
В то же время согласно части 1 статьи 37 Федерального закона № 273-ФЗ
организация питания обучающихся возлагается на организации, осуществляющие
образовательную деятельность.
В этой связи обязанность по обеспечению горячим питанием лежит только
на учредителях муниципальных образовательных организаций, а сами
муниципальные образовательные организации отвечают только за организацию
горячего питания обучающихся.
По вопросу № 3
В соответствии с частью 2 статьи 3 Федерального закона № 47-ФЗ
устанавливается вступление в силу пункта 1 статьи 2 указанного закона
с 1 сентября 2020 года.
В то же время в соответствии с частью 3 указанной статьи мероприятия
по обеспечению условий для организации бесплатного горячего питания
обучающихся по образовательным программам начального общего образования
в государственных и муниципальных образовательных организациях должны
осуществляться поэтапно с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года.
Департамент обращает внимание, что вступление в силу пункта 1 статьи 2
Федерального закона № 47-ФЗ с 1 сентября 2020 г. не означает обязанности
обеспечения всех обучающихся горячим питанием именно с 1 сентября 2020 г.
и соответственно наступление последствий неисполнения такого обеспечения
с указанного срока. Законодатель предусматривает поэтапное осуществление
мероприятий по обеспечению условий для организации бесплатного горячего
питания ввиду невозможности одномоментного такого обеспечения на территории
всех субъектов Российской Федерации.
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