АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ЗВЕРЕВО
Р остовс кой области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

<29 »

2017 г.

№

г. Зверево

Об организации и контроле питания
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
учреждениях города Зверево

В целях укрепления здоровья и профилактике хронических заболеваний,
обеспечения
полноценным
питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, создания равных условий получения
образования обучающимися из различных социальных слоев населения города
Зверево,
предоставления питания
обучающимся в соответствии с
утвержденными нормами питания, рационального использования выделенных
на эти цели бюджетных средств, в соответствии с Федеральными законами от
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 26.02.2006
№ 135-03 «О защите конкуренции», руководствуясь ст.ст.16,17 Федерального
закона от 06.10.2003 № 1Э1-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального
образования «Город Зверево»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить Положение об организации и контроле питания обучающихся
города Зверево (приложение № 1).
2.
Утвердить норматив выделения бюджетных средств, направленных на
горячее питание обучающихся из малообеспеченных семей в размере 30
рублей 00 коп. (тридцать рублей 00 коп.) в день на одного обучающегося в
течение учебного года, с учетом фактического посещения ребенком
общеобразовательной организации. Предусмотреть в меню предоставление
молока (молочного питания) не реже, чем 1 раз в неделю.
3.
Утвердить Положение «О порядке питания в муниципальных
общеобразовательных организациях (приложение № 2).
4.
Руководителям общеобразовательных организаций:

4.1 предусмотреть в муниципальных контрактах на оказание услуги по
организации питания обучающихся условие предоставления услуги 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» утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ ОТ 23.07.2008 № 45;
4.2 осуществить
в
соответствии
с
требованиями
действующего
законодательства заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по
организации питания учащихся.
5. Признать утратившим силу с 01.01.2018 постановление «Об организации и
контроле
питания
обучающихся
в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных учреждениях города Зверево» от 26.11.2015 № 872.
6. Постановление вступает в силу с 01.01.2018.
7. Заведующему сектором информационных технологий и информационной
безопасности Администрации города Зверево (М.В. Мирошниченко)
опубликовать
настоящее
постановление
на
официальном
сайте
Администрации города Зверево.
8. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на начальника
Отдела образования К.И.Пономаре

И.о. главы Администрации
города Зверево
Постановление вносит
Отдел образования
Администрации города Зверево

А.В.Лотарев

Приложение №1 к постановлению
Администрации города Зверево
от //./? .2 0 1 7 № >

Положение об организации и контроле питания учащихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений города Зверево на 2017 год.
Настоящее Положение определяет порядок организации и контроля питания учащихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений города Зверево в 2017 году.
1. Отдел образования Администрации города Зверево:
1) разрабатывает план мероприятий по организации питания учащихся и обеспечивает
контроль по организации питания муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждений.
2. Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений:
2.1 обеспечивают условия для организации качественного питания (предоставляют
помещение столовой и пищеблока, отвечающее санитарно-гигиеническим нормам);
2.2 утверждают приказом комиссию по контролю организации питания учащихся, которая
осуществляет контроль качества работы школьной столовой;
2.3 организуют питание учащихся за счет средств родителей (проводят разъяснительную и
воспитательную работу с учащимися и родителями, направленную на формирование навыков
рационального и здорового питания);
2.4 организуют работу по привлечению средств дотирования питания детей из социально не
защищенных семей за счет спонсорских средств;
2.5 принимают меры к 100% охвату горячим питанием учащихся начальной школы и
максимальному охвату горячим питанием учащихся 5-11 классов;
2.6 организуют питание учащихся в общеобразовательных учреждениях согласно
утвержденному меню;
2.7 обеспечивают контроль соблюдения технологии приготовления блюд, условий хранения и
реализации поставляемого товара;
2.8 контролируют соблюдение правил и требований органов контроля и надзора;
2.9 следят за своевременным прохождением работниками столовой медицинских осмотров,
укомплектованностью кадрами;
2.10 обеспечивают контроль сохранности и правильности эксплуатации технологического
оборудования и помещения пищеблока.
3. Медицинские работники при общеобразовательных учреждениях:
3.1 организуют, медицинский контроль качества приготовления пиши, соблюдения
санитарно-гигиенических норм и требований на пищеблоке, рациональностью предлагаемого
меню;
3.2 участвуют в проведении работы по гигиеническому воспитании и обучению учащихся и
их родителей, направленной на формирование навыков рационального и здорового питания;
3.3 дают рекомендации по организации питания отдельных учащихся.
4. Питание может предоставляться только в виде горячего завтрака (обеда). Замена
питания денежной компенсацией, иные расчетные средства не допускаются.

Управляющий делами
Администрации города Зверево

М.О. Конькова
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Приложение № 2 к постановлению
Администрации города Зверево
от У9 • /Л .2017
Положение о порядке питания в
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях города Зверево.
1.
Положение о порядке питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных
учреждениях города Зверево (далее «Положение») распространяется на муниципальные
бюджетные общеобразовательные учреждения (далее «ОУ»), финансируемые за счет средств
местного бюджета и регулирует отношения между ОУ и родителями учащихся по вопросам
питания.
2.
Администрации ОУ определяют категорию питающихся детей, в соответствии с
данным Положением, согласовывают списки детей с органами социальной зашщы населения,
подтверждающих принадлежность семьи к категории малоимущих
3.
В целях адресной, целенаправленной помощи семьям, имеющим детей обучающихся
в ОУ, установить, что основными категориями для представления права на бесплатное
питание школьников являются:
3.1. семьи, где среднемесячный доход на одного человека ниже минимального прожиточного
уровня;
3.2. семьи, в которых воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения
родителей.
4.
Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в п.З настоящего Положения,
исходя из возрастных норм потребления и продолжительности нахождения ребенка в школе,
получают бесплатное питание, согласно выделенным средствам.
5.
Для получения бесплатного питания, родители (законные представители) учащегося,
находящиеся в списках органов социальной защиты населения, подтверждающих принадлежность
семьи к категории малоимущих, пишут заявление на имя директора школы
6. Списки учащихся, получающих питание, должны бьпъ утверждены соответствующим
приказом по общеобразовательному учреждению и корректироваться не реже одного раза в
квартал.
7. На общеобразовательные учреждения на основании ч.15 п.З ст.28 Федерального закона от
29.12.2012г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации» возлагается
ответственность за организацию и качество питания, за соблюдение установленной стоимости
питания учащихся школ города Зверево, согласно выделенным бюджетным средствам на
организацию питания.
8. Ответственность за определение учащихся, отнесенных к льготной категории,
нуждающихся в бесплатном питании, несет ОУ.
9. Учащиеся ОУ питаются по графику, утвержденному директором школы. Контроль
посещения пищеблока и учета количества, фактически отпущенных бесплатных горячих
завтраков и обедов возлагается на организатора школьного питания, утверждаемого приказом
директора школы.
10. Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую, несут
ответственность за отпуск горячего питания учащимся, согласно утвержденному приказом
директора списку и журналу посещаемости.
11. Администрация ОУ организует в столовой школы дежурство учителей и учащихся.
12. Организатор школьного питания ведет ежедневный учет учащихся по классам,
получающим бесплатное питание.
Управляющий делами
Администрации города Зверево

