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АниЕ к нЕклинов скrд7t рМон
Адрrинистрация еклиновского района

ниципАль

в
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20.05 .2020 Nq 265
с. Покровское
О внесснии изменений в постановление Администрации Неклиновского района от
26.02.2014 года }{Ь187 коб утверждении Положения об оргапиздции питания
учащихся обrцеобразовательных учреждений
Некли новского районаl>

В

соответствии с ФедераJIъным законом от 29.|2.20|2 Ns27З-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации)), Областным законом от 14.11.2013 Ng26_
ЗС (Об образовании в Ростовской области>>, Типовым положением об
образователъном учреждении, утвержденным постановлением Правителъства
Российской Федерации от 19 марта 200I года }Гр 196 и Уставом муниципчшьного
образования <Неклиновский район>>, Администрация Неклиновского района
постановляет;

1. Внести

изменения, изложив припожение

к

постановлению

Администрации Неклиновского района от 26,02,2014 года Ng187 <Об утверждении
Полояtеlтия об организации tIитаниrI учащкхся общеобразовательных r{реждений
Неклиновского района>> в новой редакции согласно приложению к настоящему
постановлению.

2,

Управлению образования Администрации Неклиновского района
(Пеryшин В.М.) принятъ все необходимые меры по обеспечеЕиIо организации
питания в общеобразовательньгх }п{реждения района в соответствии с

Положением к настоящему постановлению.

З. Контроль за исполнением настоящего постановлениJI возложитъ

на

исполняющего обязанности заместитеJIя гпавы Администрации Неклrлтовского
района Т'ерещенко О.В

Глава Администрации
Неклиновского района
По стаяо в,цсн ие в Hrlc и г: Упра влЁние trбFа_jtr
Адм ин ис грашлtи I IeKlt иHrlBr.:Ktrt о райова

Ua

ния

В.Ф. Щаниленко

и
отноtIIеFlиrI между общеобразовательными учреждеЕиями
представитеJUIми) учащихся по вопросам питЕlЕиrl детей на
роди.геляIчlи (законными
б..ппur"ой основе и за счет средств родителъской платы на эти цели,

L5, Реryлирует

2. общие принципы организации питания в шкOлах Неклиновского раЙоЕа

2,t. При

орr.анизации питания общеобразовательные учреждсния района
нормами,
и
утверждёнными
санитарны]чIи гIравилами
руководствуIотся
nb.ru" оuпением Гл ав но го го судар ств gнI"Iого вр ача Р оссийскоЙ ф едераци и.
общеобразовательном учреждении в соотв9тствии с устtlновпеЕными
.гребованиями СанПиН должны быть созданы 9ледующие условиJI дJUI организации
IIитанI.IJI учащихся:
хранениlI,
помещения
дjtя
производс,l,венные
. пре/]усмо,грень]
приготовления пищи, полЕостью оонащенные Ееобходимым оборудоваIм9м
(.rоргово-технологическим, холOлиJIьЕым, весоизмерительным), инвентарем;

2,2.В

о

ПРеЩСМОТРеНЫ

соотве1

c,I^By to

ПОМеЩеНИ.II

trцей м9белъю

приема

дJIя

пищи,

снабженны9

;

разрабо,ган и утвержлен порядок питаIтиlI учащихся фежим работы
питания
cToлoBoti, буфет,а, время перемен для принятиrI пищи, график
обучаюrцихся),
.

обеспечивает
2.З. Руководство общеобразоватеJIьных учреждеIIЕй самостQятельно
на обеспочение
приrulтие организационно-управленческик решений, направленных
принtIипов и санитарно-гиги9нических основ здорового

n"run"al\{ обучuющихся,

IIитани-,I, ведение копсультационной И разъясниТельной работы
(законными представителями) обучаюшихся,

с родитеJшми

2,4,Питание моя(ет быть организовано двумя сIIособами:
и
z,4,1. общеобразоват9лъное учреждение содержит собственЕую столовую
со отв е,гсl,ву ю

Iций штат

р аб

отников (специалистов)

;

2.4,2. Обшrеобразовательное },чреждение привлекает стороннюю организацию
питанием, Это
(рIндивиl(уального IIредприlr"rur.п"j для обеспечения учащrхся

в котором требования к
законодательством в сфере

ВоЗI,1ожно только через процедуру заключеЕиjI договоръ

организации питания опред9ля;тся
оргаЕизации питания обучающихся.

действующим

2.5.ПитаниеВобЩеобразоватеЛъныхУЧр9жДеншIхрайошаорганизУOтсяЕаосноВ0
lIримерного I\{еню. Реализация продукции, не предусмотроЕной утвержденными
пgречня]чtрI

I,1

MeHIo, не дош)/скается,

сырья и
2.6. ГигиеIIические показатели пищевой ценности продовольств9нного
соответствовать
пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
ам,
с анштар rr о- э пидем и о л о гиtIес ким пр ав илам и нор матив

2!7. Орт,анизацlтЮ питаниЯ в общеобразоватеЛьном учреждонии осуществJUIет
ответствеtrный за орI,анизациIо lIи,гаFIрtя, назначаемыiл приказом руководителя
учреждениJ[ на текущllй

учебный

год,

2.8. ответственностЬ за организацию питаниJI в школе неGет руководитепь

учреждениJL

J

ИХ
обrцеобразова.Iельного учрежд9нI4JI моtlю, в котором укаЗЫВаЮТСЯ НаЗВаНИЯ бЛЮД,
объём (выход В ГРа]Ч{IчIах), пищевая ценность и стоимость.

з.2, Часы приема пищи устаЕавливаются в соOтветствии с графиком шриема
пищи? утвержденным руководите;rом общеобразователънOго учреждения. В режиме
предусматрI4ваетоя две перемепы по 20
учебного дня для приёма пищи и отдыха
i.""y.r. Отпуск учащимся питаЕия в сто"повой осуrцествляется по кJIассам (группам).
3.3. Для поддержаниlI порядка в столовой учреждениlI, организуется дежурство
пелагогичес K}Ix работников,
З.4. Проверку качества пищич соблюд9ние рецотггур и технолоIичоскID( режимов
осуществjIя9т бракеражная комиссиlI, которая создается прик,азом руководитфIя
общеобразователъного у.IреждениJI.

з.5. Контропь за качеством, сбалансироваIIностью и организациеЙ

гIитаниJI,

соблюлениеIu сани.гаршо-гигиеЕическr{х шравил осуществляет кQмиссия, создаваемаJI
пр иказ о м руков одr.геля общео бр аз ов ательного учреждениJI.

3.6, ответственнЫе лица, нiвначаеМь]е рукоВодителеМ учреждеНия, организуют
обучающими и родителями
разъясI{ительЕую и просветительокую рабоrу с
(закоrrными rrредставите.ltями) о правильном питании, несут ответственЕость за
организацI]Iо питаFI!ш учащшхся класса, готовят пакет документов дJU{ предостirвлеIIиlI
бесttлатно;о fIитания., осуществляIот сбор родительской платы длll оргацизации
гI}Iтания за счёт средств родителей для сдачИ сё в столовую, ежедневно своевремоЕно
llредос,гавляют в письменном виде в столовуlо инф,ормацию о колкчестве питЁlющихся
детей, ts том чисде на бесплатной основе.
З.7. отвеТственный за оргенИзацшО питаЕ}UI в общеобрtr}овательном учреждgЕии)
назначаеМый прикаЗОIчl РУКОВодителЯ уtlреждеНrш, провОдит следУюЩую рабоry:

документов по учреждению Для оРГанИЗаЦИИ
питания обччающихся;
. готOвит tti}Ke,t,

.

aUO.UO.*eHHo предоставляет информаЦию

по

беСП;rаТНОГО

воIIросам организации

гrитаншI;

организаIии питания;

о

гIосещ&Oт все совеIцанLш по вопрооам

о

СВоеВРеменно предоставляет необходимую отчётность в бухгалтершо;

r

личI{о конlрол}rрует количестВо фактически присУТстВУюЩих

В

с кJIассЕым}Iqурналом;
rrреждении учащIжся, питаIощихся беоплатно, сверяя
. проtsеряет ассортимент поступающих продукIов IIитаниJI, меню,

стоимостЬ IIитаниJI: I]e допускает пор9расхода стоимооти питания учащшхся;

оРеr)'ЛЯРно пригll4мает yLIaLrTиe в бракеражной коNIиссии для контроля
качества IIригоI,оIJления пищи;
cBoQBpeMeHHo осуществJlяет контролъ за сОбЛЮДеНИеМ ГРафИКа tlИТЕtНИЯ
(личная гигцена сотрудников
учащихся, предварительным накрытием Gт,олов
пищеблока, спецодеждq достаточное количество отодовъlх приборов).
r

4

4. Порядок предоставления бесплатпого питания

(завтраки) в дви
J 4.1.ГIраво tla предоставление бесп,татного одноразового питанрш
и часы работы образовательного учреiкдения имеют обучаюциеся, в оемъях которых
среднедушевой доход за предшествующий обращеншо квартаJI ниж9 велиrrины
прожиточного 1,tИНИInгУма в Ростовской области, установленного в соотвgтствии с
законодательствOм Ростовской области и действующегО на моменТ писъмонногО

обраlrlеl.tия родlлтелей (закоrrных представителей) обучающегося (даrrее - обучающиеся
из малообесгlеченных сеплей), на поJryчение бесплатного двухрilзового питаниJI
(завтрак, обед) иNlеют обучаюшихся с ограншtенными возможностями здоровъя (даlrее

-обучаюшиеся с ОВЗ);

4.2 общеобразователънаJI организац}UI организует пи,tание обучающихся из
малообес11еченных семей и обучаюulихся с овз с привлечением оргil{Iд}ации,

специшIизирующейся на оказании УСJD/г по организации обrцественного IIитаниJI, на
осноtsани]4 зд(Jl}!]Ченного с ней договора.
4.з ОбучающI4еся из мацообеспоtIенных сsмей и обучающиеся с овз сжеднавно в
дни учебных занятийl обеспечиваются питанием в школЬНОЙ СТОПОВОЙ. В ДНИ
I{епосещония обучающимися общсобразовательной организации бесплатноо питани9
не предоставлrIется.

целях предоставления питаIIия (завтрак) обучающемуся lI:}
малообеспеченной семьи в школьной столовой одиЕ из родителей (законных
ч

4.4. в

предс.гаtsителей) обучаrощегося (далее - заявитель) вправе обратиться в учреждени0 с
заявJIеIIием, по форме согласно приложению 1 к Положению с представлением
следующих локу Ivle}IToB
1) паспоРт иJIИ иноЙ ДОКУ]yrеНТ, удостоВеряющиЙ личность зtUIвителя. В сrryчае
:

если оТ именИ заявитолЯ действуеТ уполтIомОченtlое лицО (далее - представителъ),
кроме выше указанных локум9t{тов, к заявлению прилагается дополЕителъно
ДО КУ

IvI

9}t'г, по/Iтв ер }кдаю ш

Ll L"I е

го

п о

II

н о

IvI

очия

;

2) дсlкутчlеI{ты, подтверяцающлlе атаryс семьи,

4,5. В целях предоставления питания (завтрак, Обед) обучающемуоя с оВЗ в
школьной столовой одиш из родителей (законных представителей) обучающегося
(далее - заявитель) вправе обратиться в учреждение с заrIвлением, по форме согпасно
приложеIJию 1 к Положению с представлепием следующих документов:
1) паспоРт иJIИ иноЙ докуменТ) удостоВеряющий личность за,IвитsJи. В случае
если от именLI заявителя действует уполномоченЕое лицо (далее - представитель),
Kpolvle выше )/казанных документов, к заявлению прилагается дополнительЕо
полномочия;
его
подтверждающий
докумен.г,
2) заключение психолого-медико-11едагогической комиссии.
4.6. Заявитель (его продставитель) однократно подает заrIвление и докумеЕты, Еа
период действия докумен:l,ов подтверждающих с,гатус семьи или закJIючения
психоJIоl'О-Гч{еДИКо-педагогической комисс14И. Копии ДОКУIчIеНТОВ представляются
заявителем. его l]редставителеN{э одIrовреМенЕо с предъявлением оригиЕаJIов. По
окоIг{аниЮ срока действиЯ выше перечисленныХ документов родители (законные
представите;rи) предъявJlяIот tlовые подтверждающие докумеЕты. Не подл9жат
приеNry докумеЕты, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнуfые слова и иные
не оговоренные в IIих исправления, докуМенты, исполноНные карiшдашом, а также
,t
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докуме}l1ы с серьезнымл1 поtsрежденrшмLl, не позволяющими однозначно истолковать
их содерх(аItие.
Заявлеtlия. предусмотренные пунктом 4.4 и 4.5 настоящего Положения,

поданны9

в

учреждение

с 1 по

20 число твкущего месяца,

рассматриваются

руководителем учреждения не позднее пяти рабочих дней с ДаТЫ пОДачИ ЗаЯВпеЕИrI.

В

случае если указанные заявления lrоданы посЛе 20 числа текущего месяца,
то они подJlе}кат рассмотреI{ию руководитеJIем учреждения в слеДУюЩем Месяце.
Если последний лень указанного срока приходится на нерабочиЙ день, то днеМ
окончания

срока

сLIитается

первый

следующий

за ним

рабочий

дснь,

Руководитель учреждения издает правовоЙ акт о

предОстаВЛеНИИ

обучающемуся бесгrлатного питания в школьЕой столоъой не поздяее IIяТИ рабОЧИх
дней со дця подачи заявленлlя, указанного гryнктом 4.4 и 4,5 настояЩего Положения,
а также )'ВеЛОГ\,lЛяет о принятом решенлlI4 заявителя в теч9ние трех рабочих дней со
дня издания правового акта.
В сJIучае приttятIбI решения об оlхазе в предоставлении обучающеМУсЯ
бесплатного питанлш в школьной столовой заявителъ извещается об этом письменtIо в

трехдневный срок с указан[lом причины отказа.
основанием для приIU{тия руководителем учреждения рсшения об отказе в
предоставлении обучающемуся бесплатного питаниJI в школъной столовой является:
- предоставление родителями (законными представrгIеJUIми) неполного пак9та
локументов;
- предоставJIение неправилъно оформленных или утративIIIих силу докумеЕтов;
- несоответствие обучающегоая требованrаям, установленНыМ В пУЕкТе 4.t
настоящего ПоложениrI.

4.1 ПрелосrавJIение бесплатлtоt,о IIиl,tlLIиJI IIроизводится с учебного дня,

питаниJI и до конца
установ.rIснItого в правоIзом акте о предоставлении обучающемуся
),.Iебного года.
4.8 ОснованиJIми дJIя прекрашIеЕиJI гrредоставленIбI обучающемуся бесплатнОгО
питанI]lI в школьной столовой являются:

1) обращение одного из родителей (закон,пых Ередставителей) обучаЮщегОСя с
ооотве,гствую щим з аявлением
2) ис1ечение срока действия заключениJI психолого-медико-педагогШIескоЙ
комиссии или докумен-гов, подтверждающие статус семьи;
;

3) прекращение образоватольных отношений;
4) отобранио обучаlощегося у заявитеJIя органом опеки

и попечительства

В

сJryчае угрозы жиз}tи или здоровъю обучающеIося;
5) сплсlрть обучаrощегося,
гlрелсlс,гавление обучаlощеIчlуся бесп.шатного питания в школьной столовой

прекращается со дЕш наступленI{я укtванного обстоятельства.
В случае предстаRЛения заjIвитеJIем (его представителем) докумеЕтов,
солержащих вsдостоверные сведения, бюджетные средотва, затраченные на

обеспечение питаiлием обl^rающихся, предусмотренное Еастоящим Положением,
подлежа-г возвраlу заяврIтелем в бюджет Неклиновского района в соответствии с
действующим законодательством.
4.9 Замеr-rа бесплатного питания денежной компенсацией не доrryскается.
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5. Право tla питание в школах Неклиновского района
5.1. Ка.ждыit rпкольник иNIеот право на ежедневFIо9 получецие питания в течение
учебного года В дни И часы работы общеобраз,овательного учреждвния,

5.2. Обучающие9я из малооб9спеченнъD( оемей и обучающиеся с офаниченными
возможноOтями здоровья имеют право на получение бесплатного питания в предолах
эти
Еа
цели..
бюджете
в
IIредусмоlренных
района
ассигнований,
(законныХ
5.з. Обrчеобразовательноо уtIрежд€ние за Qчет средств родI,ГгелеЙ
представителей) и иньж внебюджетных средств, вправо предоставJUIтъ школьЕикам
ши,гание.

5.4. Пределъный размер сред6*гв ролиIЕльской пдаты за предоqлавление tflrгания в
мБоУ устанавливаотся и утвер}к.цается родительским комЕтетом. Средства
в МБоУ Еаправляются искJlючитепьно
родителъской шлаты за предоставление питаниrI
на орга}rизациrо п[tтапия учаIцихся, которые имеют целевой характер и направJuIются
по организации питания,
для заклц)чения lIогоtsоров (контрактов) на оказание услуг
6. Порядок фипансирования
6.1. ФиrrансироваНие бесплатногО tlитаIIиЯ rrроизвоДитоя за счgt средств бюджета

виде субсидии на иные цели tryт9м закJIIочения,согпашениJI
между Управлением образования Админио,грации Некrпановского района с
об щеобразовательной организ ацией.
Средства. 11редоставляемые общеобразоватеJIьным организациям в виде субсидии
бытъ
}ra иные цели, расходуются В соответсlъирl с их целевыIчI ншtначеЕием и не моryт
ЕаlIравлены на другие цели.
иныо цели
псриолиЧЕостЬ продостаВлениЯ субсидий
6.2. СрокИ
оцределяются в соответствии с правовыми актами адмиlrисIрации Некпrдrовокого

неклиновского района

ts

на

И

района и указываются в Соглашвнии.
6.з Стоиtпtооть бесп_тlатI..Iого питания на одного обучаiощегося из
малообсспеченных семеЙ и обучающегося с ограниченныý{и возNIожностями здоровья
в день утворждается ежего}Iно до форrчrироваЕия бюджета на очередной финансовый
год и плановый lr9риод отлеJIьныIчI нормативнO-правовыМ актоМ АдминисТрациИ

Неклиновского района.
4 Общеобразователь}Iое учреждеЕIие :
* обеспечивает r,пrфоршtироваFIие роди,гелей (законных пр9дставителей) о
порядке }I усл ов}lях предо c.I.aBJIeHpUl бесплатного питания ;
принИмает докУменты, указаннЫе в гryнкТе 4,4 п 4.5 настоящего Попожения,
б,

-

регис,гриру

-

шриЕимает решsЕи9

о

бесплатного питанI,тя;
- Llздае-г IlррIказ о IIредос]авлен}Iи бесплатного питаЕия в сроки установлеIlные
настоящим Пол оrкением;
- обесtlечивает ведение табеля учета пооещениJI обучающихся из
малообесПеченныХ семей и обучаЮщихсЯ с ограfiиIIецЕыми возможностями здоровъя;

и
утверждает списков обучаrощихоя из м,алообеспечонных оемей
обучающихся с ограниченньlмИ возможшостями здоровья, являющихся поIryчатедяь{и

-

бесплатпого питанL{я, по форпtе.
отв€тствеЕность
6 5 Ру ков одитель о бще о бр аз ов ателъного учр еждения несет

]

.

,7

и
за достоверность свсдений о ежедневной фактической посgщаемости
и обучаtощихся с ограниченными
питанL{и обуqпо*ихся из малообеспечеtlных семей

-

ВОЗIЧIОЖIIОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ

;

семей и
за достоверность сведений об обучающихся If} малообеспеченных

-

обучающихся с ограничонным!I возможностями здоровья;
- за целовое расходоваFIи'I средств, гIредусмотренЕьlх на обеспечение
семей и обучающихся с
бесплатныN{ питанием обучающихся из маJIообеопеченных
ограI{иченны ]чlи возм ожtIостями здор овья,
6.6 Контроль за целевым использованием средств субсидии на обесцечение
семей и обуrшощихся с
бесшлатным питанием обучающихся из мilлообеспечсвных

ограниченными возможностями здоровъя' И за соблюдением условий

ее

Неклиновского района,
предо9тав,цения осуществлJIется Управлеrгием образования
коI{троля в соответствии с действующим
органами

иными

финансового

закоцода,геJIьством.
7. Щокументация

по
общеобразовательном учреждеЕии должны быть слеryющие документы
подверждающие
вопросам организации 11итаниJI фегламентирующие и учётные,
расходы по питанито):

в

7.1. Положеltие об оргаrrизации питаI,IиJI обучающIмая.

питания
7.2, ПрикчLз руководитеJUI о нш}начении отвототвеЕЕых за организацию
лиц с возложением на них функuий коtrгроля,
7,3 .

Приказ р)/ководителя, регламентируюший организациIо питаниJl,

7.4, Г'рафик питанLuI обучающихся,
на бесплатное пIшание,
7,5, Пакет докумоЕтов для постаI]овки обучающrхся
7.6. Табель по учету питающихся,

органи3ац!м питания,
7.7. Справюl, акты, аналитические материсlJIы по,вопросtlм

tlачагr ьн иК отдела кадр овой

п

оJIиl,и ки, деJlопроиз водства

и работы с обрапдеtlиями граждан Адчtинистрации

8

Щт.tрекrору

от родителя (законного представитеJuI)

ЗАЯВЛЕНИЕ

о пр едо ставл ени и беспл атrrого однор азов

о

го (дву хр аз ов ого) питаниJI

ГIрошту предоставить бесгrлатное шитапие MOeI\4y ребенку

(Ф,и,о,,

дата

бесплатного питанIдI:
flокументы, подтв9рждающие оснOвание предоставлениlI

обязуюсь

письменно

учреждениJI,

Копии докумантов tIрилагаются,

/{ата

<__

)

20

_

года

(

)
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