ПРОЕКТ
Тульская область
Муниципальное образование Каменский район
Администрация
Постановление

Об утверждении Положения
об организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях
муниципального образования Каменский район

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 марта 1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Законом
Тульской области от 09 февраля 2004 года № 433-3ТО «Об
образовании», Законом Тульской области от 04.12.2008 №1154-ЗТО «О мерах
социальной поддержки многодетных семей», Законом Тульской области от 24
декабря 2010 № 1524 ЗТО «О наделении органов местного самоуправления
государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания
и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами учащихся 1–5
классов муниципальных общеобразовательных учреждений» администрация
муниципального образования Каменский район ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемое
Положение об организации питания
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
муниципального образования Каменский район.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит
обнародованию.
Глава администрации муниципального
образования Каменский район

С.В.Карпухина

Приложение
к постановлению администрации
муниципального образования
Каменский район

Положение
об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального
образования Каменский район
1. Общие положения
1.1 Положение об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях муниципального образования Каменский
район (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Постановлением
главного
государственного
санитарного
врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.240908 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях начального и среднего
профессионального образования»;
- Законом Тульской области от 09 февраля 2004 года № 433-3ТО «Об
образовании» ст.16;
- Законом Тульской области от 04.12.2008 №1154-ЗТО «О мерах
социальной поддержки многодетных семей»;
- Законом Тульской области от 24 декабря 2010 № 1524 ЗТО «О наделении
органов местного самоуправления государственными полномочиями по
дополнительному финансированию питания и финансированию обеспечения
молоком и молочными продуктами учащихся 1–5 классов муниципальных
общеобразовательных учреждений».
1.2 Настоящее Положение определяет порядок организации и финансового
обеспечения питания обучающихся в общеобразовательных организациях
муниципального образования Каменский район (далее – обучающихся), права и
обязанности участников процесса по организации питания, а также порядок
осуществления контроля за организацией питания обучающихся.
1.3 Основными задачами при организации питания обучающихся являются:
- обеспечение обучающиеся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания;
- гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
- предупреждение (профилактика) среди обучающиеся инфекционных и
неинфекционных заболеваний, связанных с фактором питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.

2. Общие принципы организации питания обучающихся
2.1 Организация питания обучающихся является
направлением деятельности общеобразовательных организаций.

обязательным

2.2
В
общеобразовательных
организациях
предусматривается
обязательная организация горячего питания. По желанию родителей (законных
представителей) обучающихся может быть предоставлено двухразовое горячее
питание (завтрак и обед), а для посещающих группы продленного дня трехразовое горячее питание (завтрак, обед, полдник). Посещение групп
продленного дня может быть разрешено только при организации в них
трехразового питания.
2.3 Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается на
руководителя соответствующей общеобразовательной организации.
2.4 Организация питания в общеобразовательной организации может
осуществляться:
- самостоятельно путем производства и реализации продукции школьного
питания в столовой образовательной организации;
- с привлечением сторонней организации (предприятия общественного
питания);
2.5 В общеобразовательных организациях должно быть предусмотрено:
- помещение для организации питания обучающихся;
- время (перерыв) в расписании занятий, достаточное для питания
обучающихся не менее 20 минут;
- создание необходимых условий для работы предприятий общественного
питания.
2.6 Содержание находящихся в здании общеобразовательной организации
помещений для питания обучающихся и оплата коммунальных услуг
осуществляется за счет средств, предусмотренных в бюджетных сметах
общеобразовательных организаций.
2.7
Руководитель
общеобразовательной
организации
назначает
организатора питания с определением его функциональных обязанностей или
возлагает
обязанности
по
организации
питания
на
работника
общеобразовательной организации.
2.8 Образовательные организации на основе общих принципов
формирования рационов питания обучающихся ежегодно разрабатывают и
утверждают постоянно действующее цикличное десятидневное меню горячих
завтраков и обедов. Основу меню составляет рекомендуемый среднесуточный
набор продуктов питания. При включении в рацион блюд и кулинарных изделий
принимается во внимание их потенциальная эпидемиологическая опасность с
учетом фактического оснащения пищеблоков технологическим оборудованием.
2.9
Цикличные
десятидневные
меню
согласованию с органами Роспотребнадзора.

подлежат

обязательному

2.10 Ежедневно, на основе типового десятидневного рациона питания, с
учетом фактического наличия продуктов, формируется однодневное меню на

предстоящий день, которое утверждается руководителем образовательной
организации. Реализация продукции, не предусмотренной утвержденными
перечнями и меню, не допускается.
2.11 Гигиенические показатели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, должны
соответствовать Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам
СанПиН 2.3.2.1078–01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов».
2.12 Проверка качества пищи, соблюдение рецептур и технологических
режимов осуществляется бракеражной комиссией. Результаты проверки
заносятся в бракеражный журнал.
2.13 Социальная поддержка семей, имеющих детей, обучающихся на дому,
осуществляется в форме выдачи сухих пайков на соответствующую сумму
средств бюджета, выделенных на оказание данной социальной поддержки.
2.14 Контроль за исполнением законодательства Российской Федерации в
сфере организации питания осуществляет отдел образования администрации
муниципального образования Каменский район.
3. Распределение прав и обязанностей участников процесса по
организации питания обучающихся
3.1 Общеобразовательная организация:
- обеспечивает соблюдение действующего законодательства РФ в сфере
организации питания обучающихся;
- предусматривает помещения для приема пищи, оснащенные
необходимым набором и количеством мебели;
- обеспечивает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим
Положением;
- назначает из числа работников образовательного учреждения
ответственного за организацию питания в образовательном учреждении;
обеспечивает рассмотрение вопросов организации питания
обучающихся на заседаниях родительских собраний в классах, общешкольного
родительского собрания, а также общественного органа управления школой;
- формирует пакет документов на предоставление бесплатного и льготного
питания в соответствии с региональными и муниципальными нормативными
правовымиакт актми,
- разрабатывает и утверждает порядок питания обучающихся (режим
работы столовой; график приема пищи обучающимися; порядок оформления
заявок на питание за счет бюджетных и родительских средств);
организует совместно с родителями работу по формированию
обучающихся навыков здорового образа жизни и правильного питания,
максимальному охвату обучающихся горячим питанием, в том числе с
привлечением родительских средств.
3.2 Родители (законные представители) обучающихся:
представляют заявление на предоставление льготного питания (если
имеются
дети
данной
категории)
с
приложением
соответствующих
подтверждающих документов в случае, если ребенок обучается на дому;
своевременно на добровольной основе вносят плату за питание
ребенка;

своевременно сообщают классному руководителю о болезни ребенка
или его временном отсутствии в общеобразовательной организации для снятия
его с питания на период его фактического отсутствия, а также предупреждают
медицинского работника и классного руководителя об имеющихся у ребенка
аллергических реакциях на продукты питания;
ведут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им
навыков здорового образа жизни и правильного питания;
вносят предложения по улучшению организации питания
обучающихся;
знакомятся с примерным и ежедневным меню, расчетами средств на
организацию питания обучающихся.
3.3 Предприятие общественного питания:
- поставляет в школьные пищеблоки продовольственное сырье и пищевые
продукты,
соответствующие
требованиям
нормативной и
технической
документации, сопроводительными документами, подтверждающими их качество
и безопасность;
- при хранении пищевых продуктов обеспечивает строгое соблюдение
правил товарного соседства, нормы складирования, сроки годности и условия
хранения.
4. Финансовое обеспечение организации питания обучающихся
4.1 Финансовое обеспечение организации питания обучающихся
осуществляется за счет:
средств выделяемых из бюджета Тульской области на питание и
обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся 1-5 классов и учащихся
6-9 классов из многодетных семей (далее – бюджетных средств);
средств, внесенных родителями (законными представителями) на
добровольной основе на организацию питания детей в общеобразовательной
организации (далее – родительские средства).
4.2 При организации питания могут использоваться продукты, выращенные
на учебно-опытном пришкольном участке.
4.3 Размер расходов на организацию питания, включая стоимость
завтраков, обедов, полдников и расходы на приобретение посуды,
определяется на общешкольных родительских собраниях и утверждается
приказом руководителя общеобразовательной организации.
4.4 Начисление платы за счет родительских средтв на питание детей
осуществляется не позднее 2 числа текущего месяца. При начислении платы за
счет родительских средств в текущем месяце учитывается количество дней
отсутствия
обучающихся
по
заявлению
родителей
(законных
представителей) согласно табелю учета посещаемости детей за
предыдущий месяц при условии своевременного сообщения классному
руководителю о болезни ребенка или его временном отсутствии в
общеобразовательной организации для снятия его с питания.
4.5
Внесение
родительских
средств
на
питание
детей
в
общеобразовательной организации осуществляется ежемесячно до 20 числа
текущего месяца на расчетный счет № 40116 «Средства для выплаты наличных
денег бюджетополучателям», открытый финансовому управлению администрации
муниципального образования Каменский район, и учитываются в бюджете
муниципального образования Каменский район.
4.6 Контроль за своевременностью начисления и внесения родительских
средств осуществляет общеобразовательная организация.

4.7
Расчет
средств,
необходимых
для
организации
питания,
осуществляется на основании следующих документов:
- приказа руководителя общеобразовательной организации о количестве
питающихся из средств, выделяемых из бюджета Тульской области на питание
и обеспечение молоком и молочными продуктами учащихся;
- приказа руководителя общеобразовательной организации о количестве
детей по классам, питающихся за счет родительских средств с указанием
стоимости питания (завтрака, обеда, полдника);
Корректировка данных документов может производиться в течение всего
учебного года.
4.8 Образовательная организация, в соответствии с произведенными
расчетами, заключает договоры на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для организации питания в пределах средств,
предусмотренных в бюджетной смете по данным направлениям расходов и
с соблюдением процедур заключения муниципальных контрактов согласно
Федерального закона Российской Федерации от 21 июля 2005. N 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
5. Особенности организации обеспечения молоком и молочными
продуктами обучающихся 1-5 классов образовательных учреждений района
5.1 Размер средств на обеспечение молоком и молочными продуктами
определяется в соответствии с Законом Тульской области от 24 декабря 2010
года
№1524-ЗТО
«О
наделении
органов
местного
самоуправления
государственными полномочиями по дополнительному финансированию питания
и финансированию обеспечения молоком и молочными продуктами обучающихся
1 – 5 классов муниципальных образовательных учреждений (в редакции Законов
тульской области от 01.06.2011 №1581-ЗТО, от 20.07.2011 №1634-ЗТО).
5.2 Кратность выдачи молока и молочной продукции определяется
образовательной организацией совместно с общешкольным родительским
комитетом и закрепляется приказом руководителя образовательной организации,
но не менее двух раз в неделю.
5.3 Выдача молока и молочной продукции обучающимся 1-5 классов
общеобразовательных учреждений производится исходя из их списочной
численности, закреплённой локальным актом.
5.4 Учета выдачи молока и молочных продуктов осуществляет
отвественный работник, назначенный приказом руководителя образовательной
организации.
5.5.
В случае отсутствия обучающихся в дни выдачи молока и молочной
продукции, ответственный за учет выдачи молока и молочных продуктов обязан
передать молочную продукцию родителям (законным представителям).
5.6.
При длительном отсутствии обучающегося (находится на лечении,
отсутствует по заявлению родителей) он не включается на этот период в
списочный состав на получение молока и молочной продукции.
6. Особенности организации питания и обеспечения молоком и
молочными продуктами детей 6-9 классов из многодетных семей.
6.1. Размер средств на питание и обеспечение молоком и молочными
продуктами детей из многодетных семей, являющихся учащимися 6-9 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
определяется
в
соответствии с Законами Тульской области «Об образовании» от 09.02.2004
№433 ЗТО, «О мерах социальной поддержки многодетных семей» от 04.12.2008
№1154 ЗТО.

6.3. Предоставление детям из многодетных семей указанных мер
социальной поддержки должно осуществляться на основании следующих
документов
- ксерокопии удостоверения многодетной семьи (вместе с вкладышем,
содержащим перечень членов многодетной семьи), выданного в установленном
порядке государственными учреждениями социальной защиты населения по
месту жительства семьи;
- справок, подтверждающих обучение или прохождение срочной военной
службы совершеннолетними детьми в возрасте до 23 лет (в случае, если в семье
менее трех несовершеннолетних детей).
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