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Уважаемые руководители! 

 
 

Министерство образования Тверской области информирует о принятии 
постановления Правительства Тверской области от 13.11.2020 № 508-пп «О 

Порядке обеспечения бесплатным питанием за счет средств областного 
бюджета Тверской области детей, находящихся в организациях для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и 

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

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся в 

длительном лечении, в государственных образовательных организациях 
Тверской области» (далее – Постановление).  

Постановление разработано в соответствии со статьей 79 Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», в соответствии с 

полномочиями, определенными законом Тверской области от 17.07.2013        
№ 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере образования в 

Тверской области». Ранее действовавшее постановление Правительства 
Тверской области от 22.09.2015 № 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 № 135-па» признано утратившим силу.  
Постановлением регулируются вопросы обеспечения бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 
государственных образовательных организациях Тверской области, в том 



числе обучающихся, получающих образование на дому, а также 
осваивающих общеобразовательные программы с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий.  
Обращаем внимание на то, что в соответствии с действующим 

законодательством обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

должны обеспечиваться не менее, чем двухразовым бесплатным питанием. 
Рекомендуем принять муниципальные правовые акты, определяющие 

порядок обеспечения бесплатным питанием обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных 

организациях, либо внести изменения в действующие муниципальные 
правовые акты с учетом положений, содержащихся в Постановлении.   

Информацию о наличии муниципальных правовых актов, 
регулирующих отношения в сфере обеспечения двухразовым бесплатным 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
(наименование, реквизиты, текст документа в электронном виде), просим 

направить в Министерство образования Тверской области. Также просим 
представить информацию о стоимости двухразового питания в день 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 
общеобразовательных организациях. 

Вышеуказанную информацию просим направить в срок до 18.12.2020. 

 
 

 
Министр образования 

Тверской области          Ю.Н. Коваленко 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Веселкова Евгения Александровна 

(84822) 35 95 21 



 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО 

ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

13.11.2020  № 508-пп         

 г. Тверь  

 

 

 

О Порядке обеспечения бесплатным питанием за счет средств 

областного бюджета Тверской области детей, находящихся                                     

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей               

или единственного родителя, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном 

лечении, в государственных образовательных организациях Тверской 

области  

  

 

В соответствии с федеральными законами от 21.12.1996 № 159-ФЗ           

«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот                       

и детей, оставшихся без попечения родителей», от 24.07.1998 № 124-ФЗ                   

«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»,                              

от 02.01.2000  № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов»,             

от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

законами Тверской области от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации 

дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот                                    

и детей, оставшихся без попечения родителей, в Тверской области»,                                    

от 17.07.2013 № 60-ЗО «О регулировании отдельных вопросов в сфере 

образования 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, лиц, 

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, Правительство 

Тверской области постановляет: 

consultantplus://offline/ref=63B7E68BE50FF218CABC444B0CF23F1F17D31FF85F473EC234B9C7A73D2DCCB5AFBCCC658D8831D5B6319D63237E7370C5676010F85B6305P767L
consultantplus://offline/ref=63B7E68BE50FF218CABC5A461A9E651112DD40F75E49379460E69CFA6A24C6E2E8F39535C9DD39D7BF24C93779297E70PC65L
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1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным питанием за счет 

средств областного бюджета Тверской области детей, находящихся                            

в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, обучающихся, нуждающихся в длительном лечении,                                     

в государственных образовательных организациях Тверской области 

(прилагается). 

2. Признать утратившими силу: 

1) постановление Правительства Тверской области от 22.09.2015                      

№ 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 № 135-па»; 

2) подпункт 8 пункта 4 постановления Правительства Тверской области 

от 05.03.2019 № 77-пп «О мерах по реализации закона Тверской области                     

от 09.12.2005 № 150-ЗО «О реализации дополнительных гарантий                             

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в Тверской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

 

Губернатор  

Тверской области                                                                              И.М. Руденя 
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Приложение  

к постановлению Правительства  

Тверской области 

от 13.11.2020 № 508-пп 

 

 

Порядок 

обеспечения бесплатным питанием за счет средств областного бюджета 

Тверской области детей, находящихся в организациях для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, нуждающихся  

в длительном лечении, в государственных образовательных организациях 

Тверской области 

 

Раздел I 

Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок регламентирует обеспечение бесплатным 

питанием в государственных образовательных организациях Тверской 

области (государственных общеобразовательных организациях Тверской 

области, государственных профессиональных образовательных организациях 

Тверской области), осуществляющих деятельность за счет средств 

областного бюджета Тверской области (далее – государственные 

образовательные организации), и в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей Тверской области, осуществляющих 

деятельность за счет средств областного бюджета Тверской области (далее – 

организации для детей-сирот): 

1) детей, находящихся в организациях для детей-сирот; 

2) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц                   

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

потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, обучающихся в государственных профессиональных 

образовательных организациях Тверской области (далее – профессиональные 

образовательные организации); 

3) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

4) обучающихся, нуждающихся в длительном лечении. 

2. Среднесуточные наборы пищевых продуктов для обеспечения 

бесплатным питанием определяются СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся                       

в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации                                 

от 23.07.2008 № 45 (далее – СанПиН общеобразовательных учреждений)                     

и СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования                              

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций», утвержденными постановлением            

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации               

от 15.05.2013 № 26 (далее – СанПиН дошкольных учреждений). 

Пищевая ценность пищевых продуктов для питания детей должна 

соответствовать функциональному состоянию организма ребенка с учетом 

его возраста. Пищевые продукты для питания детей должны удовлетворять 

физиологические потребности детского организма, быть качественными                       

и безопасными для здоровья детей. 

3. Организация обеспечения бесплатным питанием лиц, указанных                    

в пункте 1 настоящего Порядка, возлагается на руководителей 

соответствующих государственных образовательных организаций                                

и организаций для детей-сирот. 

 

Раздел II 

Обеспечение бесплатным питанием детей, находящихся в организациях  

для детей-сирот, и обучающихся, проживающих в государственных 

образовательных организациях 

 

4. Ежедневным пятиразовым бесплатным питанием в государственных 

образовательных организациях и организациях для детей-сирот 

обеспечиваются: 

1) дети, находящиеся в организациях для детей-сирот; 

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

проживающие в государственных общеобразовательных организациях 

Тверской области (далее – общеобразовательные организации); 

3) обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, проживающие    

в общеобразовательных организациях. 

5. Пятиразовое питание состоит из завтрака, обеда, полдника, ужина                

и второго ужина с распределением калорийности по приемам пищи                              

в следующем процентном соотношении от суточной нормы: завтрак –                      

20 процентов, обед – 35 процентов, полдник – 15 процентов, ужин –                      

25 процентов, второй ужин – 5 процентов. 

6. Для детей дошкольного возраста, находящихся в организациях для 

детей-сирот, возможно увеличение количества приемов пищи до шести раз. 

При шестиразовом питании между завтраком и обедом организуется второй 

завтрак.  

Шестиразовое питание состоит из завтрака, второго завтрака, обеда, 

полдника, ужина, второго ужина с распределением калорийности по приемам 

пищи в следующем процентном соотношении от суточной нормы: завтрак – 
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20 процентов, второй завтрак – 10 процентов, обед – 30 процентов, полдник – 

15 процентов, ужин – 20 процентов, второй ужин – 5 процентов. 

7. Питание детей первого года жизни назначается индивидуально                      

в соответствии с возрастными физиологическими нормативами                                    

и своевременным введением всех видов прикорма в соответствии со схемой 

введения прикорма детям первого года жизни. 

8. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии      

с примерным 10-дневным или 14-дневным меню, разработанным на основе 

среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в один день                        

на одного человека для различных категорий и возрастных групп, 

рекомендуемых СанПиН общеобразовательных учреждений и СанПиН 

дошкольных учреждений. 

9. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, обеспечиваются 

бесплатным питанием с момента их прибытия в организацию для детей-

сирот. 

10. Обучающиеся, указанные в подпунктах 2, 3 пункта 4 настоящего 

Порядка, обеспечиваются бесплатным питанием в дни их фактического 

пребывания в общеобразовательной организации. 

11. Питание организовывается в специально отведенных для питания 

помещениях. 

12. Детям-сиротам  и детям, оставшимся без попечения родителей,                  

при временной их передаче в семьи граждан, постоянно проживающих                     

на территории Российской Федерации, выдается денежная компенсация                    

из расчета стоимости питания в день на одного человека, или продуктовый 

набор. 

Денежная компенсация организациями для детей-сирот ежемесячно 

перечисляется на счета граждан, временно принимающих в свои семьи детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, открытые в кредитной 

организации. 

Примерный состав продуктового набора определяется с учетом 

рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета                       

в один день на одного человека для различных категорий и возрастных 

групп, рекомендуемых СанПиН общеобразовательных учреждений                               

и СанПиН дошкольных учреждений, из расчета стоимости питания в день                

на одного человека в государственной образовательной организации                        

или организации для детей-сирот, с учетом суточной нормы потребности                   

в пищевых веществах и энергии для разных возрастных групп. 

Примерный состав продуктового набора утверждается распоряжением 

Правительства Тверской области.  
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Раздел III 

Обеспечение четырехразовым бесплатным питанием 

 

13. Ежедневным четырехразовым бесплатным питанием 

обеспечиваются дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 

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

лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя (далее в настоящем разделе – дети-сироты), обучающиеся                            

в профессиональных образовательных организациях. 

14. Четырехразовое питание состоит из завтрака, обеда, полдника                         

и ужина с распределением калорийности по приемам пищи в следующем 

процентном соотношении: завтрак – 25 процентов, обед – 35 процентов, 

полдник – 15 процентов, ужин – 25 процентов. 

15. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии 

с примерным 10-дневным или 14-дневным меню, разработанным на основе 

наборов пищевых продуктов, рекомендуемых для обучающихся                                  

в профессиональных образовательных организациях СанПиН 

общеобразовательных учреждений. 

16. Дети-сироты, обучающиеся в профессиональных образовательных 

организациях, обеспечиваются бесплатным питанием с момента зачисления 

их в профессиональную образовательную организацию. 

17. Питание организовывается в специально отведенных для питания 

помещениях. 

В случае отсутствия в профессиональной образовательной организации 

специально отведенного для питания помещения, в целях организации 

питания профессиональными образовательными организациями заключаются 

договоры на осуществление питания с организациями или индивидуальными 

предпринимателями, предоставляющими или оказывающими услугу 

общественного питания, в порядке, предусмотренном законодательством. 

18. Денежная компенсация из расчета стоимости питания                          

в день на одного человека выдается детям-сиротам, обучающимся                                          

в профессиональных образовательных организациях:  

1) в случае отсутствия в профессиональной образовательной 

организации специально отведенного для питания помещения                                 

или отсутствия договоров на осуществление питания с организациями                

или индивидуальными предпринимателями, предоставляющими                               

или оказывающими услугу общественного питания; 

2) в случае отсутствия у профессиональной образовательной 

организации условий для предоставления четырехразового бесплатного 

питания. При предоставлении одноразового, двухразового или трехразового 

питания  выдается денежная компенсация за непредоставленный прием 

пищи: за завтрак – 25 процентов, за обед – 35 процентов, за полдник –             

15 процентов, за ужин – 25 процентов от дневной стоимости питания; 

3) в выходные, праздничные дни, каникулярное время. 
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Денежная компенсация выплачивается обучающимся ежемесячно                        

на основании приказа руководителя профессиональной образовательной 

организации. Денежная компенсация перечисляется на счета обучающихся, 

открытые в кредитной организации. 

 

Раздел IV  

Обеспечение двухразовым бесплатным питанием 

 

19. Ежедневным двухразовым бесплатным питанием в дни их 

фактического пребывания в государственных образовательных организациях 

обеспечиваются: 

1) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие основные общеобразовательные программы (не проживающие 

в государственной образовательной организации); 

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, основные программы профессионального обучения (далее – 

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья в 

профессиональных образовательных организациях). 

20. Двухразовое питание состоит из завтрака и обеда с распределением 

калорийности по приемам пищи в следующем процентном соотношении                  

от суточной нормы: завтрак – 20 процентов, обед – 30 процентов. 

21. Обеспечение бесплатным питанием осуществляется в соответствии 

с примерным 10-дневным или 14-дневным меню, разработанным на основе 

среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета в один день                      

на одного человека для различных категорий и возрастных групп, 

рекомендуемых СанПиН общеобразовательных учреждений. 

22. Питание организовывается в специально отведенных для питания 

помещениях. 

23. Денежная компенсация из расчета стоимости двухразового питания 

в день на одного человека выдается обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях: 

1) в случае отсутствия в профессиональной образовательной 

организации специально отведенного для питания помещения или отсутствия 

договоров на осуществление питания с организациями или 

индивидуальными предпринимателями, предоставляющими или 

оказывающими услугу общественного питания; 

2) в случае отсутствия у профессиональной образовательной 

организации условий для предоставления двухразового бесплатного питания. 

При предоставлении одноразового питания (обед) выдается денежная 

компенсация за непредоставленный прием пищи (завтрак): 40 процентов             

от стоимости двухразового питания в день. 
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Денежная компенсация выплачивается обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья в профессиональных образовательных 

организациях ежемесячно на основании приказа руководителя 

профессиональной образовательной организации. Денежная компенсация 

перечисляется на счета обучающихся, открытые в кредитной организации. 

 

Раздел V 

Обеспечение бесплатным питанием обучающихся c ограниченными 

возможностями здоровья, получающих образование на дому, а также 

обучающихся c ограниченными возможностями здоровья, обучающихся, 

нуждающихся в длительном лечении,  осваивающих общеобразовательные 

программы с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий  

 

24. Право на получение ежедневного бесплатного двухразового 

питания в государственных образовательных организациях имеют: 

1) обучающиеся c ограниченными возможностями здоровья,                          

для которых, в соответствии с заключением медицинской организации                    

и на основании заявления родителей (законных представителей), обучение                       

по основным общеобразовательным программам организовано 

государственными образовательными организациями на дому; 

2) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающиеся, нуждающиеся в длительном лечении, осваивающие основные 

общеобразовательные программы с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий; 

3) обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, 

осваивающие образовательные программы среднего профессионального 

образования, основные программы профессионального обучения                                 

с применением электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий. 

25. Ежедневное бесплатное двухразовое питание предоставляется 

обучающимся, указанным в подпунктах 1, 2 пункта 24 настоящего Порядка,  

в виде продуктового набора в течение учебного года, за исключением 

каникулярного времени, выходных и праздничных дней, в дни их 

фактического отсутствия в государственных образовательных организациях. 

26. Примерный состав продуктового набора определяется с учетом 

рекомендуемых среднесуточных наборов пищевых продуктов из расчета                  

в один день на одного человека для различных категорий и возрастных 

групп, рекомендуемых СанПиН общеобразовательных учреждений,                          

из расчета стоимости двухразового питания в день на одного человека,                  

с учетом суточной нормы потребности в пищевых веществах и энергии                    

для разных возрастных групп. 

Примерный состав продуктового набора утверждается распоряжением 

Правительства Тверской области.  
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27. Периодичность выдачи продуктового набора составляет 2 раза                     

в месяц либо устанавливается государственной образовательной 

организацией по согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающихся, указанных в подпунктах 1, 2 пункта 24 настоящего Порядка, 

но не реже 1 раза в месяц. 

28. Продуктовый набор предоставляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) обучающихся, указанных                                    

в подпунктах 1, 2 пункта 24 настоящего Порядка (далее – заявление). 

Заявление подается на имя руководителя государственной 

образовательной организации, в которой обучается ребенок,                                           

и представляется непосредственно в государственную образовательную 

организацию либо направляется посредством почтовой связи или на адрес 

электронной почты, указанный на официальном сайте государственной 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

Форма заявления устанавливается государственной образовательной 

организацией самостоятельно. 

29. В течение одного рабочего дня со дня поступления заявления 

руководитель соответствующей государственной образовательной 

организации издает приказ об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся c ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование на дому или приказ об обеспечении бесплатным питанием 

обучающихся, получающих образование с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий (далее – приказ). 

Приказом назначается ответственный за выдачу продуктовых наборов, 

порядок учета предоставления продуктовых наборов и ведения отчетности, 

периодичность и график выдачи продуктовых наборов.  

Обучающиеся, указанные в приказе, обеспечиваются бесплатным 

питанием начиная со дня, следующего за днем издания приказа. 

30. Обучающиеся, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 24 настоящего 

Порядка, в дни их фактического пребывания в государственных 

образовательных организациях обеспечиваются бесплатным двухразовым 

питанием в соответствии с разделом IV настоящего Порядка. 

31. Продуктовый набор не предоставляется обучающимся, указанным                

в подпунктах 1, 2 пункта 24 настоящего Порядка, проживающим                                

в государственных организациях, подведомственных Министерству 

социальной защиты населения Тверской области и Министерству 

демографической и семейной политики Тверской области.  

32. Обучающимся, указанным в подпункте 3 пункта 24 настоящего 

Порядка, выплачивается денежная компенсация из расчета стоимости 

двухразового питания в день на одного человека в профессиональных 

образовательных организациях. 

33. Денежная компенсация обучающимся, указанным в подпункте 3 

пункта 24 настоящего Порядка, выплачивается на основании личного 
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заявления обучающегося, подаваемого на имя руководителя 

соответствующей профессиональной образовательной организации,                               

и предоставляется за дни обучения с применением электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий, за исключением 

каникулярного времени, выходных и праздничных дней. Денежная 

компенсация выплачивается обучающимся ежемесячно на основании приказа 

руководителя профессиональной образовательной организации. Денежная 

компенсация перечисляется на счета обучающихся, открытые в кредитной 

организации. 

 

Раздел VI 

Порядок финансового обеспечения расходов на обеспечение 

бесплатным питанием 

 

34. Финансовое обеспечение расходов на обеспечение бесплатным 

питанием лиц, указанных в настоящем Порядке, 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. 

35. Главными распорядителями средств областного бюджета Тверской 

области, выделяемых на указанные цели, являются исполнительные органы 

государственной власти Тверской области, осуществляющие функции                          

и полномочия учредителя в отношении соответствующих государственных 

образовательных организаций и организаций для детей-сирот. 

36. Контроль за использованием средств областного бюджета Тверской 

области на обеспечение бесплатным питанием лиц, указанных в настоящем 

Порядке, в государственных образовательных организациях и организациях 

для детей-сирот осуществляется исполнительными органами 

государственной власти Тверской области, осуществляющими в отношении 

них функции и полномочия учредителя. 
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