
АДЬ’ГИНИСТРАЦИЯ№№НОГО ОБРАЗОВАНИЯРУДНЯНСКШ71 РАИОН СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
огда И? 2020 года № 555
Об утверждении Порядка
обеспечения питанием
обучающихся в муниципальных
образовательных организациях,
реализующих программы
дошкольного, начального общего,
основного общего и среднего общего
образования и расположенных на
территории муниципального
образования Руднянский район
Смоленской области

В соответствии с пунктом 4 статьи 37 Федерального закона от 29 декабря2012 года№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральнымзаконом от 06 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах организацииместного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципальногообразования Руднянский район Смоленской области

Администрация Муниципального образования Руднянский районСмоленской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения питанием обучающихсяв муниципальных образователъных организациях, реализующих программыдошкольного, начального общего, основного общего и среднего общегообразования и расположенных на территории муниципального образованияРуднянский район Смоленской области.
2. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации муниципального образованияРуднянский район Смоленской области от 09,102014 № 350 «Об утвержденииПорядка обеспечения питанием обучающихся в муниципальныхобразовательных организациях, реализующих программы дошкольного,начального общего, основного общего и среднего общего образования ирасположенных на территории муниципального образования Руднянский район
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, Смоленской области, за счет средств бюджета муниципального образования
Рудняиский район Смоленской области»;

- постановление Администрации муниципального образования.
Руднянский район Смоленской области от 20.01.2020 № 17 «Об утверждении
Норматива стоимости питания на одного обучающегося в день в
муницштальных образовательных организациях, реализующих программы
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего
образования».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и
распространяет свои действия на* правоотношения, возникшие с 1 сентября
2020 года.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы муниципального образования Руднянский район
Смоленской области В.А Романенко.

Глава муниципального образования
Руднянский район Смоленской обла //1О.И. Ивашкин
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
муниципального образования
Руднянский район
Смоленской области

от „19. Л;- 20201‘4'922!

Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных
образовательных организациях, реализующихпрограммы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования и

расположенных на территории муниципального образования
Руднянский район Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Порядок обеспечения питанием обучающихся в муниципальных

образовательных организациях, реализующих программы дошкольного,

начального общего, основного общего игсреднего общего образования и

расположенных на территории муниципального образования Руднянский
район

Смоленской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации».

2. Порядок предоставления питания воспитанников муниципальных
образовательных организаций, реализующихпрограммы дошкольного

образования

2.1. В муниципальных образовательных организациях, реализующих

программы дошкольного образования (далее — ДОУ) питание детей

организуется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологическгю требования к устройству, содержанию и организации

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденные
Постановлением Главного государственного врача Российской Федерации от

15 мая 2013 года № 26.
2.2. За счет средств местного бюджета муниципального образования

Руднянский район Смоленской области в ДОУ обеспечившотся питанием дети

следующих категорий:
- дети-инвалиды;
— дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети с туберкулезной интоксикацией;
— дети работников ДОУ, за исключением педагогических работников.
2.3. Обеспечение питанием за счет средств местного бюджета

муниципального образования Руднянский район Смоленской области

производится на основании документов, предоставленных родителями
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(законными представителями), для получения и взимания родительской платы
в

соответствии с Положением о порядке определения и взимания родительской

платы за присмотр и уход за детьми, в муниципальных образовательных

организаций, реализующих программы дошкольного образования,

находяцшхся на территории муниципального образования Руднянский район
Смоленской области, утвержденного постановлением Администрации

муниципального образования Руднянский район Смоленской области, от

25.12.2013 № 652.
2.4. Норматив стоимости питания на одного воспитанника ДОУ за счет

средств местного бюджета муниципального образования Руднянский район
Смоленской области утверждается приказом отдела по образованию,

физической культуре и спорту Администрации муниципального образования

Руднянский район Смоленской области,
2.5. Руководитель ДОУ несет ответственность за организацию и качество

питания воспитанников.

3. Порядок предоставления питания обучающихся В муниципальных
образовательных организациях, реализующихпрограммы начального

общего, основного общего и среднего общего образования

3.1. В мунИЦИпальных образовательных организациях, реализующих

программы начального общего, основного общего и среднего общего

образования (далее — Школах) питание обучающихся организуется 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», утвержденного Постановлением Главного государственного

врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года №
45.

3.2. Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях

осуществляется только в дни учебных занятий.
3.3. Питание в общеобразовательных учреждениях осуществляется:
—— для обучающихся 1-4 классов (имеют право все обучающиеся)

организуется одноразовое горячее питание (горячий завтрак) на бесплатной

основе, за счет субсидии на софинансирование расходов бюджета

муниципального образования Руднянский район Смоленской области на

организацию горячего питания для обучаЮЩИХся 1—4 классов;
- для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 1—4

классов организуется второе горячее питание (горячий обед) за счет средств

местного бюджета муниципального образования Руднянский район

Смоленской области;
- для обучающихся 5-11 классов (за исключением детей из малоимущих

семей и детей с ОВЗ) горячее питание (горячий завтрак) организуется на

добровольной основе, за счет средств родителей (законных представителей),

плата за которое вносится не позднее 10-го числа следующего месяца за



текущим, согласно квитанций, выданных родителям (законным
представителям) обучающихся;

— для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей на бесплатной
основе, за счет средств бюджета Смоленской области, в соответствии с

Порядком предоставления в 2020/2021 учебном году дополнительной меры
социальной поддержки учащихся 5-11 классов областных государственных
общеобразовательных организаций, муниципальных общеобразовательных
организаций из малоимущих семей в виде обеспечения бесплатными горячими
завтраками и расходования средств областного бюджета, выделяемых на

предоставление указанной дополнителъной меры социальной поддержки,
утвержденным постановлением Администрации Смоленской области от
10.06.2020 № 336 «О дополнительной мере социальной поддержки учащихся 5

- 11-х классов областных государственных общеобразовательных организаций,
муниципальных общеобразовательных организаций из малоимущих семей в
виде обеспечения бесплатными горячими завтраками на 2020/2021 учебный
год»;

- для детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся 5—

11 классов, организуется двухразовое горячее питание (горячий завтрак и
горячий обед) за счет средств местного бюджета муниципального образования
Руднянский район Смоленской области.

3.4. При одновременном наличии оснований для предоставления детям с

ограниченными возможностями здоровья и детям из малообеспеченных семей
льготного питания, обучающимся предоставляется бесплатное питание по
одному из вышеуказанных оснований по выбору родителей (законных
представителей) на основании их заявления.

3.5. Для обучающихся 1-4 классов, находящихся на режиме продленного
дня, организуется второе горячее питание (обед) после окончания уроков за
счет средств родителей (законных представителей), плата за которое вносится
не позднее 10-го числа текущего месяца на лицевые счета
общеобразовательных учреждений согласно квитанциям, выданным родителям
(законнымпредставителям) обучающихся,

3.6. Нормы расходов на организацию горячего питания на одного
обучающегося в день составляют:

&) для обучающихся 1-4 классов (горячий завтрак) — 60 рублей 67 копеек;
б) для обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями

здоровья (горячий обед)- 35 рублей 00 копеек;
в) для обучающихся 5-11 классов из малоимущих семей (горячий завтрак)

- 35 рублей 00 копеек;
г) для обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями

здоровья: горячий завтрак 35 рублей 00 копеек, горячий обед - 35 рублей 00

копеек;
д) для обучающихся 5—11 классов (за исключением детей из малоимущих

семей и детей с ОВЗ) горячее питание (горячий завтрак) организуется на
добровольной основе, за счет средств родителей (законных представителей),
плата за которое вносится не позднее 10-го числа следующего месяца за



текущим, согласно квитанций, выданных родителям (законным
представителям) обучающихся.

3.7. Нормы расходов на организацию второго горячего питания (обеда)

для обучающихся 1-4 классов, находящихся на режиме продленного дня,

определяется общеобразовательной организацией.
3.8. Питание обучающихся осуществляется на основании примерного

меню на период не менее двух недель, которое в обязательном порядке
выставляется в специально отведенном месте для ознакомления обучающихся,
их родителей и педагогов.

3.9. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечи-

ваются бесплатньпи двухразовым питанием на основании заявления родителей

(законных представителей) об обеспечении бесплатным двухразовым питанием
обучающегося с ограниченными возможностями здоровья (далее — заявление) И

заключения психолого-медико-педагогической комиссии, в котором установлен
статус «обучающийся с ограниченными возможностями здоровья»,
представляемых в общеобразовательное учреждение.

Решение о предоставлении бесплатного двухразового питания

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья оформляется

приказом руководителя общеобразовательного учреждения в течение одного
рабочего дня со дня подачи заявления родителями (законными
представителями) обучающегося с ограниченными возможностями здоровья.

В случае изменения основания предоставления права обучающемуся на

получение бесплатного двухразового питания родители (законные
представители) в течение одного рабочего дня со дня наступления таких
изменений должны сообщить об этом в администрацию общеобразовательного

учреждения.
3.10. Для получения горячих завтраков обучающимися 1—4 классов,

руководитель общеобразовательного учреждения издает приказ и

утверждающий список обучающихся, в отношении которых принято решеНИе

об обеспечении их бесплатнътм питанием.
3.11. Денежные средства, предусмотренные на питание обучающихся в

общеобразовательных организациях, учитываются на их лицевых счетах.
3.12. Руководители общеобразовательных учреждений обязаны

обеспечить ежемесячно в срок до 5-го числа месяца, следующего за отчетным

представление в муниципальное казенное учреждение «Централизованная
бухгалтерия муниципальных учреждений образования муниципального
образования Руднянский район Смоленской области» следующих документов:

- табели учета посещаемости обучающихся за отчетный месяц;
- накладные прихода и расхода продуктов питания;
- меню-требования на выдачу продуктов;
- контракты (договоры) на поставку продукции за отчетный месяц.
3.13. Родители (законные представители) ежемесячно до 10 числа

производят оплату и предоставляют в общеобразовательные учреждения
квитанции (ксерокопии квитанций) об оплате за горячее питание.
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3.14. Информация о предоставлении мер социальной поддержки и иных

социальных гарантий обучающимся размещается в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.

Размещение и получение информации об обеспечении бесплатным

питанием обучающихся в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляются в соответствии с Федеральным
законом от 17.07.1999 № 178—ФЗ «О государственной социальной помощи».

4. Права и обязанности родителей (законных представителей)
обучающихся

4.1. Родители (законные представители) обучающихся имеют право:
- подавать заявление на обеспечение своих детей горячим питанием в

случаях, предусмотренных действующими нормативными правовыми актами;
— вносить предложения по улучшению организации питания

обучающихся;
— знакомиться с примерным и ежедневным меню;
- оказывать в добровольном порядке благотворительную помощь с целью

улучшения питания обучающихся в соответствии с действующим
законодательством. '

4.2. Родители (законные представители) обучающихся обязаны:
— при предоставлении заявления на питание ребенка представить

администрации общеобразовательного учреждения все необходимые

документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми
актами;

- своевременно вносить плату за питание ребенка;
- своевременно сообщать классному руководителю о болезни ребенка или

его временном отсутствии в общеобразовательном учреждении для снятия его с

питания на период его фактического отсутствия;
- своевременно предупреждать медицинского работника и классного

руководителя об имеющихся у ребенка аллергических реакциях на продукты
питания; '

- проводить разъяснительную работу со своими детьми по формированию
у них здоровьесберегающего поведения и культуры питания.

5. Ответственность за обеспечение питанием обучающихся

5.1. Руководитель общеобразовательного учреждения несет
ответственность за:

- надлежащее обеспечение питанием обучающихся;
- отнесение обучающихся к категории обучающихся, имеющих право

ежедневно в течение учебного года обеспечиваться бесплатным питанием;
- своевременное утверждение списков обучающихся на обеспечение

питанием на бесплатной основе;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;



- согласование меню;
- соблюдение режшиа питания во время учебных дней;
- своевременное предоставление накладных прихода и расхода продуктов

питания, меню-требований на выдачу продуктов, контрактов (договоров) на
поставку продукции за отчетный месяц, табелей учета посещаемости
обучающихся за отчетный месяц;

— выполнение иных действий, связанных с надлежащим обеспечением
питанием обучающихся в общеобразовательном учреждении, в пределах своей
компетенции.

5.2. В общеобразовательном учреждении приказом руководителя
назначается ответственное лицо, в обязанности которого входит:

- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих питание на
бесплатной основе;

— подготовка необходимой документации по организации питания на
бесплатной основе обучающихся по общеобразовательному учреждению.

5.3. Родители (законные представители) обучающихся, подавшие
заявления, несут ответственность за своевременность и достоверность
предоставляемых сведений, являющихся основанием для предоставления
бесплатного питания обучающихся, а также подлинность документов.

5.4_ Контроль за организацией питания обучающихся в общеобра-
зовательных учреждениях возлагается на отдел по образованию, физической
культуре и спорту Администрации муниципального образования Руднянский
район Смоленской области.


