
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАССКАЗОВО
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.07.2016 г. Рассказово № 1185

Об утверждении Положения о порядке организации горячего питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Рассказово

В целях совершенствования работы по организации горячего питания в
муниципальных общеобразовательных организациях города, администрация
города постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке организации горячего питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Рассказово согласно приложению.

2. Постановление администрации города от 22.11.2013 №2039 «Об
утверждении Положения о порядке организации горячего питания школьников
муниципальных общеобразовательных учреждений г.Рассказово» считать
утратившим силу.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации города В.С.Соколову.

Глава города
А.Н.Колмаков
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ПРИЛОЖЕНИЕ
УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации города
от _________ №_____

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке организации горячего питания обучающихся

муниципальных общеобразовательных организаций города Рассказово

1. Общие положения
Настоящее Положение о порядке организации горячего питания

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций города
Рассказово (далее – Положение) разработано в соответствии с нормативно-
правовыми актами федерального, регионального значения (законы,
постановления, приказы санитарные нормы и правила), регулирующими
вопросы сохранения и укрепления здоровья школьников и определяет:

порядок организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города;

порядок финансирования горячего питания;
условия предоставления питания обучающимся на льготной основе;
осуществление контроля за организацией питания, качеством и

ассортиментом приготовленных блюд.

2. Цели и задачи
Положение разработано в целях:
- организации полноценного горячего питания обучающихся в

муниципальных общеобразовательных организациях;
- оказания мер социальной поддержки обучающимся;
- сохранения и укрепления здоровья детей;
- урегулирования отношений между организатором питания в

общеобразовательной организации и администрацией школы, а также
администрацией школы и родителями (законными представителями)
обучающихся.

3. Порядок организации горячего питания
3.1. Горячим питанием обеспечиваются все обучающиеся

муниципальных общеобразовательных организаций за счет средств родителей,
отдельные категории обучающихся могут получать льготное и бесплатное
питание.
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3.2. Питание обучающихся города Рассказово осуществляет сторонняя
организация (далее - Организатор питания):

в рамках заключенного муниципального контракта (договора) в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд" - для обучающихся льготных
категорий граждан;

в рамках заключенного договора об организации питания обучающихся
муниципальной общеобразовательной организации - за счет средств родителей.

3.3. Организатор питания:
определяет рацион питания обучающихся, разрабатывает меню 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" и согласовывает их с руководителями муниципальных
общеобразовательных организаций, территориальным отделом Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека;

принимает в штат поваров и обслуживающий персонал школьных
столовых и раздаточных (соответствующих профессиональным требованиям и
имеющих опыт работы на предприятиях общественного питания);

обеспечивает прохождение необходимой курсовой подготовки поварами,
состоящими в штате, в целях повышения их профессиональной квалификации,
в том числе у поставщиков оборудования школьных столовых с целью
обучения работе на современном оборудовании;

осуществляет приготовление пищи на пищеблоках общеобразовательных
организаций в соответствии с договором или на собственном оборудовании.

3.4. Для организации питания школьников администрация
муниципальных общеобразовательных организаций:

заключает договор (муниципальный контракт) с Организатором питания;
выделяет помещение для питания учащихся, а также для хранения

пищевых продуктов и приготовления пищи (школьные столовые и пищеблоки);
составляет график питания;
проводит работу с обучающимися и родителями по пропаганде основ

здорового питания;
организует работу общественной комиссии по контролю за организацией

горячего питания в школе, качеством приготовляемой пищи;
обеспечивает контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм,

режимом и качеством питания;
организует дежурство педагогов и обучающихся в школьной столовой

при приеме пищи обучающимися;
определяет списки обучающихся для обеспечения их льготным и

бесплатным питанием путем формирования базы обучающихся, нуждающихся
в социальной поддержке.
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3.5. Льготным питанием в первую очередь обеспечиваются дети,
проживающие в семьях со среднедушевым доходом, не превышающим
величину прожиточного минимума в целом по Тамбовской области за
соответствующий период в расчете на душу населения, а также следующие
категории детей из семей вне зависимости от среднедушевого дохода семьи
(кроме детей из многодетных семей, которым предоставляется бесплатное
питание в соответствии с Законом области от 26.05.2011 №11-З "О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области"):

состоящие на учете в противотуберкулезном диспансере;
признанные инвалидами;
находящиеся под опекой (попечительством), опекунам (попечителям)

которых не выплачиваются средства на содержание ребенка;
прочие категории обучающихся по решению администрации города.
3.6. Бесплатное питание получают дети из многодетных семей в

соответствии Законом Тамбовской области от 26.05.2011 №11-З "О социальной
поддержке многодетных семей в Тамбовской области".

3.7. Для получения обучающимися льготного и бесплатного питания
родители (законные представители) предоставляют в муниципальную
общеобразовательную организацию письменное заявление и документы,
подтверждающие принадлежность ребенка к одной их перечисленных в
пунктах 3.5. и 3.6. настоящего Положения категорий, а именно:

для детей из малообеспеченных семей – справку из учреждения
социального обслуживания населения о назначении одному из родителей
ежемесячного пособия на ребенка в размере, установленном для семьи со
среднедушевым доходом, не превышающим величину прожиточного минимума
в целом по Тамбовской области за соответствующий период в расчете на душу
населения;

для детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере -
справку, выданную участковым фтизиатром, о том, что ребенок взят на учет как
тубинфицированный;

для детей, признанных инвалидами, - справку о признании ребенка
инвалидом, выданную федеральным учреждением медико-социальной
экспертизы;

для детей, находящихся под опекой (попечительством), опекунам
(попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание ребенка, -
справку из органа опеки и попечительства о том, что опекунам (попечителям)
не назначено пособие на содержание ребенка.

3.8. Обучающиеся, состоящие на учете в противотуберкулезном
диспансере, обеспечиваются в том числе дополнительным бесплатным
питанием за счет средств местного бюджета на основании разработанного
Организатором питания 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" меню на дополнительное питание
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тубинфицированных детей. Меню согласовывается с администрацией
общеобразовательной организации.

4.Финансирование питания
4.1. Источниками финансирования горячего питания обучающихся

являются:
- средства областного бюджета на обеспечение питания обучающихся;
- средства местного бюджета;
- средства, полученные от родителей, спонсоров.
4.2. Финансирование за счет спонсорских средств может производиться

при оказании благотворительной помощи, как отдельными лицами, так и
организациями.

4.3. Стоимость завтраков и обедов для обучающихся, питающихся за
родительскую плату, определяется Организатором питания с учетом
требований СанПиН 2.4.5.2409-08 и согласовывается с администрацией
муниципальных общеобразовательных организаций.

4.4. Стоимость льготного питания для детей из малообеспеченных семей,
детей, состоящих на учете в противотуберкулезном диспансере, детей,
признанных инвалидами, детей, находящихся под опекой (попечительством),
опекунам (попечителям) которых не выплачиваются средства на содержание
детей, определяется по формуле

S = (S1+S2): L: D
где S – стоимость питания, S1 – сумма средств областной субсидии на

обеспечение питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, S2 – сумма средств местного бюджета на софинансирование
питания обучающихся, L – количество детей льготных категорий
(малообеспеченные, тубинфицированные, дети-инвалиды, дети, находящихся
под опекой (попечительством), опекунам (попечителям) которых не
выплачиваются средства на содержание детей), D – количество дней питания

и утверждается постановлением главы города.

5. Контроль за организацией и качеством питания

5.1. Контроль организации питания, соблюдения санитарно-
эпидемиологических норм и правил, качества поступающего сырья и
готовой продукции, реализуемых в общеобразовательной организации,
осуществляется органами Роспотребнадзора.

5.2. Контроль целевого использования бюджетных средств,
выделяемых на обеспечение питания обучающихся общеобразовательных
организаций, осуществляет Финансовое управление администрации города
Рассказово.

5.3. Текущий контроль организации питания школьников в
общеобразовательной организации осуществляют медицинский персонал
общеобразовательной организации , ответственные за организацию питания в
общеобразовательной организации, комиссии по экспертной оценке оказанных
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услуг, специально создаваемая общественная комиссия по контролю за
организацией питания.

5.4. Состав общественной комиссии по контролю за организацией
питания в общеобразовательной организации утверждается руководителем
общеобразовательной организации в начале каждого учебного года.
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