АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Ростовской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«У /

”

______ 2020 г.

№

Г- Зверево

Об утверждении порядка и случаев
предоставления бесплатного питания
обучающимся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях
города
Зверево,
положения об организации и контроле
питания
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний,
обеспечения
полноценным
питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, создания равных условий получения
образования обучающимися из различных социальных слоев населения города
Зверево,
предоставления
питания
обучающимся
в
соответствии
с
утвержденными нормами питания, рационального использования выделенных
на эти цели бюджетных средств, в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок и случаи предоставления бесплатного питания
обучающимся в общеобразовательных учреждениях города Зверево
(приложение № 1).
2. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных
общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюджета
(приложение № 2).
3. Утвердить норматив выделения бюджетных средств, направленных на
горячее питание обучающихся, в день на одного обучающегося в течение
учебного
года
с
учетом
фактического
посещения
ребенком
общеобразовательной организации (приложение №3).
4. Утвердить Положение об организации и контроле питания обучающихся
города Зверево (приложение №4).

5. Предусмотреть в меню предоставление молока (молочного питания) не
реже чем 1 раз в неделю.
6. Руководителям общеобразовательных организаций:
6.1
Предусмотреть в муниципальных контрактах на оказание услуги
по организации питания обучающихся условие предоставления услуги в
соответствии с 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 государственного
санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45.
6.2
Осуществить в соответствии с требованиями действующего
законодательства заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по
организации питания учащихся.
7. Признать утратившим силу постановление Администрации города
Зверево от 18.12.2019 № 881«Об утверждении порядка и случаев
предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Зверево, положения об
организации и контроле питания».
8. Начальнику отдела информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города ЗверевоМирошниченкоМ.В. разместить
настоящее постановление на официальном сайте Администрации города
Зверево и опубликовать в СМИ.
9. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
10. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
начальника Отдела образования Администрации г ода Зверево Сергееву И.В.
/

Глава Администрации города, Зверево*
Постановление вносит
Отдел образования
Администрации города Зверево

М.В. Солоницин

Приложение №1
к постановлению
Администрации города Зверево
от, / / . ЯР .2020 № 46Р

Порядок и случаи
предоставления бесплатного питания обучающимся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях города Зверево
1. Порядок и случаи предоставления бесплатного питания обучающимся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Зверево
(далее
Порядок)
распространяется
на
муниципальные
бюджетные
общеобразовательные учреждения (далее ОУ), финансируемые за счет средств
субсидии федерального, областного и местного бюджета, и регулирует
отношения между ОУ, родителями (законными представителями) учащихся и
поставщиками услуги по организации питания.
2. Администрации ОУ определяют категорию питающихся детей в
соответствии с данным Порядком, согласовывают списки детей с органами
социальной защиты населения, подтверждающими принадлежность семьи к
категории семьи со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области.
3. В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим детей,
обучающихся в ОУ, установить, что основными категориями для
предоставления права на бесплатное питание школьников являются:
3.1.
Семьи со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Ростовской области.
3.2.
Семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся
без попечения родителей.
3.3.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья.
4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в течение учебного
года (кроме каникулярного времени, выходных и праздничных дней) с учетом
фактического посещения ребенком образовательной организации, при
выделении лимитов бюджетных обязательств на данные цели.
5.Все обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования в образовательных организациях, реализующих основные
общеобразовательные программы, получают бесплатное горячее питание,
предусматривающее наличие горячего блюда, не считая горячего напитка,
каждый учебный день в течение учебного года в определенные образовательной
организацией часы с учетом режима занятий, обеспечиваются завтраком или
обедом в зависимости от смены обучения: I смена - завтрак, II смена - обед,
кроме обучающихся с ОВЗ, которые получают бесплатное двухразовое питание
в независимости от смены обучения.

6. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья с 1 по 4 классы,
получают бесплатное двухразовое питание, в том числе обучающиеся,
получающие обучение на дому.
7. Обучающиеся с 5 по 11 классы из семей со среднедушевым доходом,
размер которого ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Ростовской области, обучающиеся из семей, в которых воспитываются детисироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, получают бесплатное
питание в виде горячего завтрака.
8. Обучающиеся с 5 по 11 классы с ограниченными возможностями здоровья,
получают бесплатное двухразовое питание, в том числе обучающиеся,
получающие обучение на дому.
9. Для получения бесплатного питания родители (законные представители)
учащегося, находящиеся в списках органов социальной защиты населения,
подтверждающих принадлежность к категории семьи со среднедушевым
доходом, размер которого ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области, пишут заявление на имя директора
школы.
10. Основанием для получения бесплатного питания обучающихся:
- с ограниченными возможностями здоровья является заявление родителей
(законных представителей) и заключение психолого-медико-педагогической
комиссии;
- относящихся к категории дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей, является заявление родителей (законных представителей) и документ,
подтверждающий принадлежность к данной категории.
11. Списки учащихся, получающих питание, должны быть утверждены
соответствующим приказом по общеобразовательному учреждению и
корректироваться не реже одного раза в полугодие.
12. Ответственность за определение учащихся, отнесенных к льготной
категории, нуждающихся в бесплатном питании, несет ОУ.
13. Учащиеся ОУ питаются по графику, утвержденному директором школы.
Контроль посещения пищеблока и учета количества, фактически отпущенных
бесплатных горячих завтраков и обедов возлагается на ответственного за
организацию школьного питания, назначаемого приказом директора школы.
14. Администрация ОУ организует в столовой школы дежурство учителей и
учащихся.
15. Ответственный за организацию школьного питания ведет ежедневный
учет учащихся по классам, получающим бесплатное питание.
16. Руководитель общеобразовательной организации обеспечивает создание
необходимых условий по организации питания обучающихся в соответствии с
настоящим Порядком.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

/

М.О. Конькова

Приложение №2
к постановлению
Администрации города Зверево
от У / . М .2020 № ' / М

Стоимостный норматив
выделения бюджетных средств, направленных на горячее питание обучающихся
в день на одного обучающегося в течение учебного года с учетом фактического
посещения ребенком общеобразовательного учреждения

№
п/п

Наименование категории
обучающихся

1

Обучающиеся
по
образовательным
программам
начального
общего
образования, в виде горячего завтрака I
смена, в виде горячего обеда - II смена,
кроме обучающихся с ОВЗ.

2.

3.

4.

Обучающиеся
с
ограниченными
возможностями здоровья с 1 по 4 классы,
в виде двухразового питания, в том числе
получающие обучение на дому.
Обучающиеся с 5 по 11 классы из семей со
среднедушевым доходом, размер которого
ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Ростовской области.
Обучающихся из семей, в которых
воспитываются дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, в
виде горячего завтрака
Обучающиеся с 5 по 11 классы с
ограниченными возможностями здоровья,
в виде двухразового питания, в том числе
получающие обучение на дому.
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Ежедневная сумма на одного
обучающегося (рублей)
Местный
Федеральный,
бюджет
областной
бюджет

54,99

54,99

54,99

30

109,98

М.О. Конькова

Приложение№3
к постановлению
Администрации города Зверево
от Л . & .2020 № 4 Ж ?

Порядок
обеспечения бесплатным двухразовым питанием
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
муниципальных общеобразовательных организаций
за счёт средств местного бюджета (далее - Порядок)
I. Общие положения
1.1. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья (далее - обучающиеся) муниципальных
общеобразовательных организаций за счёт средств местного бюджета
осуществляется на бесплатной основе.
1.2. Организация питания в муниципальных общеобразовательных
организациях (далее - общеобразовательная организация) может осуществляться
с помощью индустриальных способов производства питания и производства
кулинарной продукции непосредственно на пищеблоках общеобразовательных
организаций в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
1.3. Ответственным за организацию бесплатного двухразового питания
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья является руководитель
общеобразовательной организации.
1.4. Руководитель
общеобразовательной
организации
обеспечивает
создание необходимых условий по организации питания обучающихся в
соответствии с настоящим Порядком.
II. Организация предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся общеобразовательных организаций
2.1. Обучающиеся общеобразовательных организаций обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием, если они являются обучающимися с
ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Для получения бесплатного двухразового питания родитель (законный
представитель) обучающегося, указанного в пункте 5 настоящего Порядка в
установленные сроки представляет в общеобразовательную организацию
заявление на имя руководителя о предоставлении бесплатного двухразового
питания.
2.3. Для получения бесплатного двухразового питания по основанию,
указанному в пункте 2.1. настоящего Порядка, сотрудник общеобразовательной
организации, отвечающий за организацию работы с обучающимися (заместитель
директора, ответственный за организацию питания, классный руководитель) в
установленные
сроки, а так же в течение учебного года, предоставляет

руководителю общеобразовательной организации заключение психолого-медикопедагогической комиссии о том, что обучающийся относится к категории детей с
ограниченными возможностями здоровья.
8.
Основанием для отказа в предоставлении бесплатного двухразового
питания обучающемуся является несоответствие категории обучающегося
категории детей с ограниченными возможностями здоровья.
9.
Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся в
течение учебного года (кроме каникулярного времени, выходных и
праздничных
дней)
с учетом
фактического
посещения
ребенком
образовательной организации, при выделении лимитов бюджетных обязательств
на данные цели.
III.

Прекращение предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся

3.1. Предоставление бесплатного двухразового питания обучающимся
прекращается в случаях:
1) отчисления обучающегося из общеобразовательной организации;
2) не подтверждения статуса отнесения к категории детей с ограниченными
возможностями здоровья;
3) заявления родителей (законных представителей).
IV. Финансовое обеспечение
предоставления бесплатного двухразового питания обучающимся
4.1. Финансовое обеспечение расходов, связанных с обеспечением
бесплатным двухразовым питанием обучающихся, производится за счет средств
федерального, областного и местного бюджетов.
4.2. Контроль за целевым, эффективным и правомерным расходованием
средств бюджетов, предоставленных в целях финансового обеспечения расходов,
связанных с обеспечением бесплатным двухразовым питанием обучающихся,
осуществляет
Отдел
образования
Администрации
города
Зверево,
осуществляющий функции и полномочия учредителя в отношении
подведомственных ему образовательных организаций.
43. Образовательная организация несет ответственность за нецелевое
использование средств бюджетов, предоставляемых на обеспечение бесплатным
двухразовым
питанием обучающихся, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

'
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М.О. Конькова

к постановлению
Администрации города Зверево
от 3 / . М .2020 № У 6 1 ?

Положение
об организации и контроле питания учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Зверево.
На общеобразовательные учреждения на основании п. 15 ч. 3 ст. 28
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской
Федерации» возлагается ответственность за организацию и качество питания, за
соблюдение установленной стоимости питания учащихся школ города Зверево,
согласно выделенным бюджетным средствам на организацию питания.
Настоящее Положение определяет порядок организации и контроля
питания
учащихся
муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений города Зверево.
1. Отдел образования Администрации города Зверево разрабатывает план
мероприятий по организации питания учащихся и обеспечивает контроль по
организации питания муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений.
2. Руководители
муниципальных
бюджетных общеобразовательных
учреждений:
2.1. Обеспечивают
необходимые условия для работы организаций
общественного питания и медицинских учреждений, и осуществляют контроль
их работы в целях охраны и укрепления здоровья обучающихся работников
образовательных учреждений в рамках заключенных договоров.
2.2. Утверждают приказом комиссию по контролю организации питания
учащихся, которая осуществляет контроль качества работы школьной столовой.
2.3. Организуют работу по привлечению средств дотирования питания детей
из социально не защищенных семей за счет спонсорских средств.
2.4. Принимают меры к 100% охвату горячим питанием учащихся начальной
школы и максимальному охвату горячим питанием учащихся 5-11 классов.
2.5. Создают необходимые условия по организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях.
2.6. Контролируют соблюдение правил и требований органов контроля и
надзора.
2.7. Обеспечивают контроль сохранности и правильности эксплуатации
технологического оборудования и помещения пищеблока.
3. Бракеражная комиссия, в состав которой входит медицинский работник
МБУЗ ЦГБ, закреплённый за образовательной организацией:
3.1
Организует медицинский контроль качества приготовления пиши,
соблюдения санитарно-гигиенических норм и требований на пищеблоке,
рациональности предлагаемого меню.

3.2
Участвует в проведении работы по гигиеническому воспитанию и
обучению учащихся и их родителей, направленной на формирование навыков
рационального и здорового питания.
3.3
Даёт рекомендации по организации питания отдельных учащихся.

Управляющий делами
Администрации города Зверево
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М.О. Конькова

