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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
3" марта

2016 г. № 43

с.Усть-Кокса
Об утверждении Положения о порядке организации
горячего питания учащихся в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях МО «Усть-Коксинский район
Руководствуясь Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Республики Алтай «О мерах социальной
поддержки многодетных семей в Республики Алтай от 28 сентября 2005г.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке организации горячего питания учащихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО «УстьКоксинский район».
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на начальника
управления образования и молодежной политики Администрации МО «УстьКокинский район» Попову Ольгу Дмитриевну.
3. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию путем его
размещения на официальном сайте Муниципального образования «УстьКоксинский район» Республики Алтай. Информация о размещении на
официальном сайте настоящего Постановления подлежит опубликованию в газете
«Уймонские вести»

Глава Администрации
МО "Усть-Коксинский район" р
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Управление образования и молодежной политики
Администрации МО «Усть-Коксинский район» РА
22-0-56

С.Н. Гречушников

Положение
о порядке организации горячего питания учащихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных учреждениях
МО «Усть-Коксинский район»
1. Общие положения
1.1.

1.2.

1.3.

Настоящее Положение разработано на основе Федерального закона от
29.12.2012
г.
N
273-ФЗ
"Об
образовании
в
Российской
Федерации", Федерального
Закона от
30.03.1999
г.
N
52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", Указа
Президента РФ от 5 мая 1992 г. N431 "О мерах по социальной
поддержке
многодетных
семей",
Постановления главного
государственного санитарного врача РФ от 23 июля 2008 г. N 45 «Об
утверждении санитарно-эпидемиологических требований к организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»,
Закон Республики Алтай «О мерах социальной поддержки многодетных
семей в Республики Алтай» от 28 сентября 2005г.
Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
бюджетные общеобразовательные учреждения МО «Усть-Коксинский
район»,
определяет
отношения
между
органами
местного
самоуправления, образовательными организациями, учащимися в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях МО
«Усть-Коксинский район».
Основными задачами организации питания учащихся в муниципальном
бюджетном
общеобразовательном учреждении являются: создание
условий для его социальной и экономической эффективности,
направленных
на
обеспечение
учащихся
рациональным
и
сбалансированным питанием; гарантирование качества и безопасности
питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении блюд;
пропаганду принципов здорового и полноценного питания.

2.

Порядок предоставления льготного горячего питания учащимся.

2.1.

В целях адресной, целенаправленной помощи
семьям, имеющим
обучающихся в школе детей, установить, что основными категориями:
а) учащиеся малообеспеченных семей;

- для предоставления права на льготное горячее питание учащихся
являются:
а) учащиеся из малообеспеченных семей, с доходом ниже установленной
величины прожиточного минимума в Республике Алтай.
2.2. Учащиеся из семей категорий, указанных в пункте 2.1. настоящего
Положения,
исходя из возрастных норм потребления
и
продолжительности нахождения его в общеобразовательном учреждении,
получают льготное горячее питание согласно стоимости питания
учащегося в муниципальных общеобразовательных учреждениях МО
«Усть-Коксинский район».
2.3. Для получения льготного питания родители (законные представители)
учащегося
обращаются
с
заявлением
на
имя
директора
общеобразовательного учреждения и прикладывают к нему следующие
документы в срок до 10 сентября:
- справку с БУ РА «Управление социальной поддержки населения МО
«Усть-Коксинский район» о том, что семья является малообеспеченной;
- Заявление о предоставлении льготного питания оформляется по форме,
установленной приложением 1 к настоящему положению. Заявления
родителей (законных представителей), регистрируются в журнале, затем
передаются директору общеобразовательного учреждения.
2.4. Решение о предоставлении льготного горячего питания учащимся,
указанным в пункте 2.1. Положения, принимается на Управляющем
совете общеобразовательного учреждения, в функцию которого входит
решение
данных
вопросов
и
оформляется
приказом
по
общеобразовательному учреждению.
2.5. Руководитель общеобразовательного учреждения в течение трёх дней с
момента принятия решения издаёт приказ о включении в списочный
состав учащихся, по которым принято решение о льготном питании,
согласно установленной учредителем квоте (количеству учащихся на
обеспечение льготного питания).
2.6. Доведённая до общеобразовательного учреждения квота может
корректироваться по мере необходимости и выявлению категории
учащихся, указанных в пункте 2.1. Положения.
2.7. Ответственность за достоверность данных о доходах семьи,
представляемых документов несут родители (законные представители),
подающие заявления с просьбой предоставить их ребёнку льготное
горячее питание.
2.8. Финансирование осуществляется за счет средств регионального и
местного бюджета, выделенных на организацию льготного питания.
2.9. Предоставление льготного горячего питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях производится в заявительном
порядке.
2.10. Контроль учета количества фактически отпущенных льготных завтраков
возлагается на ответственного за организацию школьного питания,

закрепленного приказом директора общеобразовательного учреждения в
установленном порядке.
2.11. Классные руководители, сопровождающие учащихся в столовую, несут
ответственность за отпуск питания учащимся согласно утвержденному
приказом директора списку и журналу посещаемости.
2.12. Ответственность за организацию льготного питания учащихся, за
соблюдение размера стоимости питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений МО «Усть-Коксинский район»
возлагается на руководителя образовательной организации.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.
Организация питания учащихся в муниципальном
общеобразовательном учреждении МО «Усть-Коксинский район»
В
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
питание
организуется
в
соответствии
с
установленными
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами (СанПин 2.4.2.2821-10).
Администрацией общеобразовательного учреждения должны быть
созданы следующие условия для организации питания учащихся:
-предусмотрены
производственные
помещения
для
хранения,
приготовления
пищи,
полностью
оснащенные
необходимым
оборудованием
(торгово-технологическим,
холодильным,
весоизмерительным) инвентарём;
- разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы
столовой, буфетов, время перемен для принятия пищи, график отпуска
питания, порядок оформления заявок).
Функционирование
столовой
общеобразовательного
учреждения
муниципального общеобразовательного учреждения возможно при
наличии:
-примерного десятидневного цикличного
меню и ассортиментного
перечня
буфетной
продукции,
согласованных
с
санитарноэпидемиологической службой.
В муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях
предоставляется горячее питание в учебные дни. К учебным, относятся
дни, в которые проводятся уроки по утвержденным планам.
Учащиеся имеют право получать двухразовое питание при условии
дополнительного привлечения средств родителей и иных внебюджетных
средств.
В компетенцию руководителя муниципального общеобразовательного
учреждения по организации школьной столовой входит:
-контроль за производственной базой пищеблока, школьной столовой и
своевременной организацией ремонта технологического и холодильного
оборудования;
-контроль за соблюдением требований санитарных норм и правил;
-заключение муниципальных контрактов на поставку продуктов питания
для организации горячего питания.
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З.б.Проверку качества пищи, соблюдения рецептур и технологических режимов
проводит ежедневно бракеражная комиссия в составе не менее трех
человек.
Состав комиссии утверждается приказом руководителя
общеобразовательного учреждения на текущий учебный год. Результаты
проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал.
3.7.В целях контроля качества питания в муниципальном общеобразовательном
учреждении создаётся комиссия по контролю за организацией питания. В
состав комиссии могут входить учащиеся, родители (законные
представители), педагоги, представители общественности. Комиссия по
контролю за организацией питания осуществляет деятельность
на
основании Положения о комиссии по контролю за организацией питания.
3.8. Ответственность за организацию питания, за функционирование школьной
столовой в соответствии с требованиями санитарных правил и норм несёт
руководитель
муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения.

