
РЕСПУБЛИКА СЛХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
<(усть-янскиЙ улус (рАЙоц)

27.09.2016 г. J\ъ l17-оДП
п. .Щепратский

Об утверждении Порялка органнзацпп питапия обучающихся в

общеобразовательных организациях МО кУсть-Янский улус (район)>

Республпки Саха (Якутия)

Главд
МО <Усть-Янский улус (район)> Г.Н. Фёдоров

На основании ч. 4 ст. 37 Федера:lьного з{lкона от 29,12.20|2 J''lb 273-ФЗ кОб

образовании в Российской Федерачии>, руководствуясь Федеральньь,t зaцоном от

06.10.200З М 131-ФЗ <Об общих принципах организации местного самоуправлеяия в

Российской Федерации> (с последующими изменениями и допоJIнениями), в соответствии

с Указом Главы Республики Саха (Якрия) Ns 479 от 08.05.2015г. кО дополнительньп<

компенсационньD( вьmлатах на питаЕие обуrающимся из малоиNtудих многодетrых семей

государственньrх общеобразовательньrх организаций Республики Саха (якутия)>,

Адr,rинисцачия МО кУсть-Янский улус файон)> постановляет:

1.Утвердить Порядок организации питания обl"rающихся в общеобразовательных

оргаЕизациях муницип€rльного образования кУсть-Янский улус (район)> Республики

Саха (Якlтия) согласно прЕложению к настоящему пост€шовлению.

2. МКУ <Усть-Янское районное управление образования> (ЗвягиЕцева С.В.),

руководитеJIям образовательньD( организаrцлЙ МО <Усть-ЯнскиЙ улус фаЙон)> в своеЙ

деятельности р}ководствоваться Порядком организации питания обучающихся

в общеобразовательньж организацил( м}яиципarльного образования кУсть-Янский улус

файон)> Республики Саха (Яryтия), }твержденным настоящим постzlновлением.

3. Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

4. Контроль испоJIнения настоящего постrшовления возложить на заI,tестителя

главы МО <Усть-Янский улус файон)> Милютина А.А.
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I. обшие положения

1.1. Настоящий Порядок оргдrизации питzlния обlчатощихся в общеобразовательньtх

оргаЕизаIшю( м}циципального образования <Усть-Янский улус Файон)> Республики Саха
(Якугия) (лалее-Порядок) разработан в целях обеспечения об)^rающихся питанием,

безопасности питания и пищевьж продlктов, используемьD( в питilнии, а тажже в целях

оказания мер социа.llьной поддержки отдеJIьным категориям обуrающихся в

общеобразовательньтх оргitнизациях МО <Усть-Янский улус файон)> (далее-

общеобразовательные организации) в порядке предоставления компенсационньtх выплат

на питание (далее-бюдrкетные средства).

1.2. Настоящий Порядок опредеJIяет и устанавливает общие принципы организации

питЕшия обrrающихся в общеобразовательных организациях.

II. Общие прияципы организацип питанпя обучающихся
общеобразовдтельных организаций

2.|. МКУ кУсть-Янское районное упраlвление образования> (да,тее-Управление

образования) обеспе.мвает систематический контроль и моIlиторинг за организацией и

качеством питапия обуrаюutихся.
2,2. .Щвlхразовое питание, оргtlнизованное в общеобразовательньгх организациях,

предостчlвляется яа бесплатной и платной ocнoBEtx.

2,З, Стоимость дв}хразового горячего питания в общеобразовательных организациях

рассчитывается общеобразовательной организацией на основaшии меню, разрабатываемом
оргЕшизаторalми питаЕия, в соответствии с требованиями санитарньD( правил и нормативов

с учетом сезонности, и необходимого количества осЕовньrх пищевых веществ и требуемой
кморийности, и обязательно прошедшего согласование с ТО Управления
Роспотребнадзора РС(Я) в Булlнском районе.
2.4. Питание обуrаюuшхся организуется по месту уlебы на базе школьньD{ пищеблоков
и должно осу]цествJIяться в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими

требованиями к организации питzlния обучающихся в общеобразовательньrх

организациях, }твержденными постановлением Главного государственЕого санитарного

врача российской Федерации от 23.07.2008 Ns 45 кОб }тверждении СанПин 2.4.5.2409-

08D.

Порядок организации пптания обучающихся
в общеобразовательных организациях муниципального образованпя

<Усть-Янскпй улус (район)> Ресrrублики Саха (Якутия)

ни



2.5, Администрация общеобразовательной организации осуществJIяет
оргzlнизационн},ю и разъяснительн},ю работу с обучающимися и родитеJIями по
организации питaшия.

2-6. Предоставление двухразового горячего питания осуществJIяется на основе
примерного цикJIичного меню рационов горячих завтаков и обедов для обr{ающихся
государственньrх общеобразовательньrх )rt{реждений, разработalнЕого в соответствии с

рекомендуемоЙ формоЙ составления примерного меню и пищевоЙ ценности
приготовJUIемьD( блюд (приложение N92 к СанПиН 2.4,5,2409-08), а также примерного
ассортиментного перечня буфетной прод}кции, согласовzlнЕых с ТО Управления
Роспотребнадзора РС(Я) в Булlнском районе.
2.7. Буфетная продукция должна бьггь предстазлена широким ассортиментом
бlтербродов, холодньIх зalкусок, вьшечньIх изделий, молока, моло.пrой и кисломоло.тной

прод}кции, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической

ценности, фрlтстов и др. При необходимости для обучающихся (по медицинским
показаниям) формирутотся рационы диетического питания.

2.8. Организацию питания в общеобразовательной оргzlяизации осуществJIяет

ответственный за оргaшизацию питания, назначаемый приказом руководителя из числа
педагогических работников общеобразовательной организации на теку]ций rrебный год.

2.9. Ежедневные меню рационов согласовываются р},ководителем
общеобразовательной организации.

2.10. Питание оргzlнизуется в соответствии с графиком, угвержденньlм руководителем
общеобразовательной оргаЕизации.
2.11. Проверку качества пищи, собrподение рецептур и технологических режимов
осуществляет бракеражнм комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный
ж}?наJl. Бракеражная комиссия создается на текущий уlебный год приказом руководителя
общеобразовательной организации в cocтiвe медицинского работника, повара и

ответственного за организацию питaшия.

III. Порядок организации питанця, предоставляемого на бесплатной основе

3.1. На получение бесплатного дв}хразового питаlния в общеобразовательных

организациях за счет бюджетньп< средств на 90,2 рублей в деIlь имеют право дети,
проживающие в многодетных семьл( со среднедушевым доходом, размер которого ниже
величины прожиточного миним),ъ,tа, установлеЕного в Республике Саха (Якутия) (дети из

малоимуlцих многодетньrх семей), обуlающиеся в общеобразовательньD( оргzlнизациях
(основание: решение сессии Районного совета, Указ Главы Республики Саха (Якутия) N
479 от 08.05.2015г. <<о дополнительньD( компенсационньD( выплатах на питание
обучающимся из малоимущих мЕогодетньIх семей государственных

общеобразовательньD( организаций Республики Саха (Якрия)>,
3.2. fuя детей, проживающих в семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже
величины прожиточного минимр{а, установленного в Республике Сма (Якlтия) (дети из
малоим)дцих семей), обуlшощихся в общеобразовательных )ryреждениях, на полу{ение
бесплатного питания за счет бюджетньж средств установлено 50,0 рублей на одного
об1^lающегося в день.
3.3. Для поJIучения бесплатного двухразового питаЕия в общеобразовательньrх
организациях за счет бюджетньп< средств родители (законные представители)



обуrающихся, относящихся к категориям 1-2 п.3.1 настоящего Порядка, обращаются с

змвлением на имя руководителя общеобразовательной оргzlнизации.
Змвление о предоставлении бесплатного двухрtвового питания обучающемуся в

общеобразовательной организации зzшолняется родителями (законньrми представите,пями)

ежегодно до 05 сентября календарного года при возникновении права на предоставление

бесплатного питания в общеобразовательных организациях за счет бюджетньD( средств

или при изменении оснований для предоставления бесплатного питанrlя за счет

бюджетньп< средств (приложение JФ1).

3.4. Родители (законные представители) обучающихся, относящЕхся к категориям 1-2

п3.1.настоящего Порядка, предостzвJulют в общеобразовательную организацию

докумеЕты, полгверждающие прzво ребенка на бесплатное двухразовое питание в

общеобразовательной организации за счет бюджетньтх средств:

1). Заявление согласно приложению Nsl к настоящему Порядку;

2). Справку о составе семьи;

3). Копию улостоверения многодетной семьи;

4). Копию паспорта обоих родителей;
5). Копию свидетельства или паспорта ребенка;
6). Справки о доход.lх обоих родителей;
7). Согласие родителей на обработку персонarльньrх даяньD( членов семьи.

3.5. ПрИ изменении оснований для полуIения бесплатного питания за счет бюджетных

средстВ обучшощихся, относящихся к категориям, указанньIм в подпунктах 1-2 п.3.1.
настоящего Порялка, ролитель(и) (законньй(ые) представитель(и)) обязан(ы) в течение

двух недель письменно сообщить об этом в общеобразовательную оргirнизацию, где

обуrается ребенок.

4. Порялок организацип платпого пптанпя

4.1. Обlчающиеся общеобразовательньD( организаций, Ее отяосящиеся к категориям,

указанЕым в подп}ъктaх 1-2 п.3.1.настоящего Порядка, обеспечиваются питанием за счет

средств родителей (законньп< представителей).

4.2. Родители (законные представители) вносят родительскую плату за питание ребенка в

общеобразовательной организации до 05-го числа каждого месяца за текущий месяц

пугем внесения платы на лицевой счет общеобразовательной организации на основании

дв}хстороннего договора (приложение Nэ 2).

4.3. родители (законные представите.ш.l) в случае отказа от обеспечения питанием ребенка
в общеобразовательной организацЕи предоставляют в общеобразовательrrуIо организацию

зацвление (приложение Nя 3).

4.4. ОбщеобразовательЕые организации вправе самостоятельно рaврабатьвать систему

учета внесения родительской платы за питание обrrающихся с целью предоставления

питzlния на платной основе.

5. Ответственность за организацию п контроль предоставленпя питанпя в

общеобразовательных оргдниздциях за счет бюджетных средств

5.1.OTBeTcTBeHHocTb за организацию предостalвления качественного питания

обуrающихся в общеобршовательных организациях возлагается на руководителей
общеобразовательньD( организаций.



5.2.Бюджетные средства на обеспечение питанием обучающихся относящихся к льготным
категориям, указанным в настоящем Порядке носят целевой характер и не могуг бьтть

испоJlьзованы на другие цели.
5.3.Ежекварта:lьно, 05 Iмсла месяца, след}.ющего за отчетным периодом,

общеобразовательные организации, об1..rающиеся Koтopbrx обеспечиваются питанием

за счет бюджетньrх средств, предостatвJIяют в Управление образования отчет о целевом
и своевременном расходоваяии полу{енньD( бюджетньгх средств на обеспечение

питания.

5.4.Контролъ за оргдlизацией предоставления качественного питания, за исполнением

требований настоящего Порядка может осуществJuIться в процессе проверок

Управлением образования.


