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АДМИНИСТРАЦИЯ КИРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
2 3 ян варя 2 0 1 8 г.

г. Новопавловск

Об организации питания обучаю щ ихся в об р аз о вате л ь н ы-х— о р гяггизац ия х
Кировского городского округа района Ставропольского края, реализую щ их
основн ую общ еобразовательн ую пропзам му дошкольного, начального общего,
основн ого общ его, среднего общ его образования

Во исполнение Ф едеральн ого закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 2 7 3 -Ф 3 «О б образовании в Российской Ф едерации», в
целях соверш енствования организации и улучшения качества питания
обучаю щ ихся муниципальных образовательны х организаций Кировского
городского
округа,
администрация
Кировского
городского
округа
С тавропольского края

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:
1. Утвердить:
1.1.
Порядок
организации
горячего
питания
обучаю щ ихся
в
образовательн ы х организациях К ировского городского округа, реализую щ их
основную общ еобразовательную программу дош кольного, начального общ его,
основн ого общ его, среднего общ его образования согласно приложению.
1.2. Порядок предоставления денежной компенсации на обеспечение
д вухразовы м питанием обучаю щ ихся общ еобразовательны х организаций с
ограниченными возм ож ностям и здоровья, осваиваю щ их образовательны е
п рограм м ы
начального общ его, основного общ его, среднего общ его
образования на дому согласно приложению.
1.3. С ледую щ ие финансовы е нормы питания в день:
1.3.1. На одного обучаю щ егося муниципальных общ еобразовательны х
организациях К ировского городского округа района из расчета стоимости
завтр ак а - 39,0 рублей, обеда - 50,0 рублей.
1.3.2. На одного ребенка для воспитанников муниципальных казённых
дош кольны х образовательны х учреждений в разм ере 71,0 рубль - за счёт
средств бю дж ета Кировского городского округа, бю дж етны х дош кольных
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азовательны х учреждений в разм ере 30,5 рублей - за сч ёт средств
предоставляемой субсидии.
1 -4- С тоим ость 1 дня питания для расчета денежной компенсации питания
детей с ограниченными
возмож ностями
здоровья, обучаю щ имися
в
общ еобразовательны х
организациях
Кировского
городского
округа,
получаю щих образование на дому в разм ере 89,0 рублей.
2. Контроль з а исполнением настоящ его постановления возлож и ть на
^зам ести теля
главы
администрации
Кировского
городского
округа
С тавропольского края Тупиченко Е .В . и начальника отдела образования и
молодежной
политики администрации
Кировского городского
округа
С тавроп ольского края Триш енкову И.А.
3. Н астоящ ее постановление вступ ает в силу со дня его подписания и
распространяется на правоотнош ения, возникшие с.О.Нянваря 2018 года.
------- - 7 , \ \

Глава Кировского городского округа
С тавропольского края

В .Ф . Лукинов
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У ТВЕРЖ Д ЕН
постановлением администрации
'К ировского городского округа
С тавропольского края
ДЛЯ
от>23'января 2018 г. № 46
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организации горячего питания обучаю щ и хся в образовательны х организациях
К ировского городского округа С тавропольского края, реализую щих основную
общ еобразовательн ую программу дош кольного, начального общ его, основного
общ его, среднего общ его образования
1. О бщ ие положения
1.1. Настоящий порядок организации горячего питания обучаю щ ихся в
образовательн ы х организациях К ировского городского округа С тавропольского
края, реализую щ их основную общ еобразовательн ую программу дош кольного,
начального общ его, основного общ его, среднего общ его образования (далееП орядок) разработан на основании Ф едерального закона от 29 декабря 2012
года № 273-Ф З «О б образовании в Российской Ф едерации», Ф едерального
закон а от 30 м арта 1999 года № 52-Ф З «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»,
СанП иН
2.4.5.
2409-08
«Санитарноэпидемиологические требования
к организации питания учащ ихся в
общ еобразовател ьн ы х учреж дениях, учреждениях начального и среднего
проф ессионального образования», утверж денного Постановлением Главного
государственного санитарного врача Р Ф от 23 июля 2008 года № 45.
1.2. Порядок определяет организацию и финансовое обеспечение
горячего питания обучаю щ ихся, устан авливает условия предоставления средств
бю д ж ета Кировского городского округа на текущ ий финансовый год и
плановый период (далее - местный бю дж ет) на полную либо частичную оплату
горячего
питания
обучаю щ ихся
в
образовательны х
организациях,
располож енны х на территории К ировского городского округа и реализую щ их
основн ую общ еобразовательн ую программу дош кольного, начального общ его,
осн овн ого общ его, среднего общ его образования (далее - образовательны е
организации).
1.3. Порядок направлен на соверш енствование организации горячего
питания обучаю щ ихся образовательн ы х организаций, повышение охвата
обучаю щ и хся горячим питанием, социальную поддержку обучаю щ ихся.
1.4. Организация горячего питания обучаю щ ихся является отдельным
обязательны м направлением деятельности образовательной организации.
Значения показателей деятельности образовательной организации по
организации горячего питания обучаю щ ихся используются при определении
результативности работы руководителя образовательной организации.

2. Порядок организации горячего питания в общ еобразовательны х
организациях
2.1.
Основными
задачам и
при
организации
горячего
питания
обучаю щ ихся
в образовательной
организации
являю тся:
обеспечение
обучаю щ ихся
горячим
питанием,
соответствую щ им
возрастны м
и
физиологическим потребностям в пищ евых вещ ествах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного горячего питания; гарантированное
качество и безопасность горячего питания и пищевых продуктов, используемых
в горячем питании; предупреждение (профилактика) среди обучаю щ ихся
инфекционных и неинфекционных заболеваний, связанны х с фактором
питания; пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
2.2. К обслуживанию горячим питанием обучаю щ ихся в образовательной
организации допускаю тся предприятия различных организационно-правовых
форм - победители конкурсного отбора (процедур) в соответствии с
законодательством Российской Федерации, имеющие соответствую щ ую
материально-техническую базу, квалифицированные кадры, опы т работы в
обслуживании организованны х детских коллективов (далее - предприятия
питания).
2.3. Обязанности по организации горячего питания руководителем
образовательной организации возлагаю тся на работника образовательной
организации (далее - О рганизатор питания обучаю щ ихся) с установлением
дополнительной оплаты в пределах средств, утвержденных образовательной
организацией на оплату труда.
2.4. Горячее питание в школьной столовой организуется только в дни
учебны х занятий для обучаю щ ихся, получаю щ их образование в очной форме.
2.5.
На начало учебного
года руководителем
образовательной
организации совместно с предприятием питания определяется режим горячего
питания
обучаю щихся
в
соответствии
с действую щими
санитарноэпидемиологическими правилами и нормативами. Режим горячего питания и
ежедневное меню утверж дается руководителем образовательной организации.
2.6. Горячее питание обучаю щ ихся организуется в соответствии с
примерным десятидневным цикличным меню, утверждаемым руководителем
предприятия питания и согласованным руководителем образовательной
организации и ТОУ Роспотребнадзора. В целях преодоления дефицита
основных пищевых вещ еств, в том числе фтора и йода, рекомендуется
потребление
пищевых
продуктов,
обогащенных
витаминами,
микроэлементами, микро- и макро нутриентами. При составлении меню
рекомендуется, по возмож ности, учитывать как территориальные особенности
горячего питания, так и набор продуктов в соответствии с сезоном.
2.7. Реализация продукции, не предусмотренной меню и перечнем
дополнительного питания в столовы х и буфетах, согласованным с ТОУ
Роспотребнадзора, не допускается.
2.8. Организация горячего питания обучаю щихся продуктами сухого
пайка без использования горячих блюд, кроме случаев возникновения
аварийных ситуаций на пищ еблоке (не более 1 - 2 недель), запрещена.

2.9. Ф и н ан совое обеспечение организованного горячего питания
обучаю щ ихся
осущ ествляется
за
счет средств
родителей
(законных
представителей).
2.10. С ред ства м естного бю дж ета предоставляю тся на полную оплату
горячего питания обучаю щ ихся в образовательны х организациях в случаях,
указанны х в пункте 2.12 настоящ его порядка.
2.11. Объем средств местного бю дж ета на полную оплату горячего
питания обучаю щ ихся в образовательной организации определяется исходя из
норм атива бю дж етны х затрат на организацию горячего питания в виде горячего
завтрак а и обеда.
2.12. Полная оп лата горячего питания в виде горячего завтрака или
горячего обеда за счет средств местного бю дж ета предоставляется
обучаю щ имся образовательны х организаций, относящ имся к одной из
следую щ их категорий:
обучаю щ иеся из малоим ущ их семей - горячий завтрак;
обучаю щ иеся из неблагополучных семей и семей, временно попавш их в
трудную жизненную ситуацию - горячий завтрак;
обучаю щ иеся с ограниченными возм ож ностям и здоровья - горячий
завтрак и обед;
обучаю щ иеся кадетских классов образовательны х организаций - горячий
обед.
В настоящ ем
Порядке понятие «трудная жизненная ситуация»
применяется в значениях, определенных пунктом 4 статьи 3 Федерального
закона от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ «О б основах социального
обслуживания населения в Российской Ф едерации».
3.
Порядок обеспечения горячим питанием обучаю щ ихся
образовательны х организаций за счет средств местного бю джета
3.1. В образовательной организации в целях определения обоснованности
обеспечения горячим питанием обучаю щ ихся за счет средств местного
бю дж ета, образуется Комиссия численным составом не менее 5 человек, состав
которой утверж дается приказом руководителя образовательной организации
(далее - Комиссия).
3.2. Основанием для рассмотрения вопроса обеспечения горячим
питанием обучаю щ егося за счет средств местного бю дж ета является заявление
его родителей (законны х представителей).
В исключительных случаях, если обучаю щ ийся находится в трудной
жизненной ситуации, основанием для рассмотрения вопроса обеспечения
горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного бю дж ета может
бы ть письменное представление классного руководителя или социального
педагога образовательной организации.
3.3. Заявление об обеспечении горячим питанием обучаю щ егося за счет
средств местного бю дж ета (далее - Заявление) направляется родителями
(законными представителями) ежегодно до начала учебного года, но не позднее
5 сентября в форме согласно приложению 1 к настоящ ем у Порядку.

3.4. К заявлению прилагаются документы, подтверждаю щ ие право на
обеспечение горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного
бю дж ета:
- для обучаю щ ихся из малоимущ их семей - справка или заверенная копия
справки, выданная органом в сфере социальной поддержки населения;
- для обучаю щ ихся из неблагополучных семей и семей, временно
попавш их в трудную жизненную ситуацию - акт обследования жилищ но
бы товы х условий в форме согласно приложению 2 к настоящ ему Порядку,
составленный специально созданной Комиссией образовательной организации;
- для обучаю щ ихся с ограниченными возможностями здоровья заключение
или
заверенная
копия
заключения
психолого-медикопедагогической комиссии, выданное районной или краевой психолого-медикопедагогической комиссией;
- для обучаю щ ихся кадетских классов - выписка из приказа о зачислении
в кадетский класс.
3.5. Заявление и документы, подтверж даю щ ие право на обеспечение
горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного бю джета, поданные
до 05 сентября текущ его года, рассм атриваю тся на заседании Комиссии
образовательной организации не позднее 10 сентября текущ его учебного года.
3.6. В случае возникновения права на обеспечение горячим питанием
обучаю щ егося за счет средств местного бю дж ета в период учебного года
Заявление и документы, подтверждаю щ ие право на обеспечение горячим
питанием обучаю щ егося, рассматриваю тся Комиссией в трехдневный срок.
3.7. В случае изменения оснований на обеспечение горячим питанием
обучаю щ егося за счет средств местного бю дж ета заявитель обязан уведомить
об этом Комиссию образовательной организации в течение 10 календарных
дней. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых
документов.
3.8. Заявление регистрируется в журнале регистрации заявлений
О рганизатором питания обучаю щ ихся.
В журнале регистрации заявлений должны содержаться следую щ ие
сведения:
входящий номер и дата приема заявления;
данные о заявителе (Ф И О родителя (законного представителя));
данные об обучаю щ емся, имею щем право на обеспечение горячим
питанием за счет средств местного бю дж ета (Ф И О , категория, указанная в
пункте 2.12 настоящ его порядка и класс обучаю щ егося);
сведения о предоставлении горячего питания обучаю щ емуся за счет
средств
местного
бю дж ета
(номер
и
дата
приказа
руководителя
образовательной организации, указанных в пунктах 3 .1 2 ., 3.15.), либо об отказе
в обеспечении горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного
бю дж ета (номер и дата протокола заседания Комиссии).
При регистрации заявления заявителю сообщ ается дата, место и время
рассмотрения заявления комиссией образовательной организации.
3.9. Комиссия образовательной организации при рассмотрении заявлений
принимает одно из следую щ их решений:

обеспечить горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного
б ю д ж ета в соответствии с настоящ им порядком;
отказать в обеспечении горячим питанием обучаю щ егося за счет
ср ед ств местного бю дж ета (с указанием соответствую щ его обоснования).
Комиссия принимает реш ение об отказе в обеспечении горячим питанием
обучаю щ егося за счет средств м естного бю дж ета в случае:
недостоверности предоставленны х документов;
о тказа от получения горячего питания.
3.10. Решение Комиссии образовательной организации об обеспечении
горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного бю джета
принимается на период соответствую щ его учебного года.
3.11. Реш ение Комиссии образовательной организации по каждому
заявлению вносится в протокол заседания Комиссии и оформляется выпиской
из протокола, заверенной подписью председателя Комиссии. В протоколе
заседания и выписке из протокола заседания Комиссии указы вается
об основание (мотивы ) решения Комиссии.
3.12. Руководитель образовательной организации ежегодно до 15
сентября издает приказ об организации горячего питания обучаю щ ихся на
основании решений Комиссии, которым утверж дается списочный состав
обучаю щ и хся, имею щих право на обеспечение горячим питанием за счет
ср ед ств местного бю дж ета в соответстви и с настоящим порядком. Вы писка из
приказа вкладывается в личное дело обучаю щ егося.
3.13. Списочный состав обучаю щ ихся из неблагополучных семей и семей,
врем енно попавш их в трудную ж изненную ситуацию , с приложением:
письменного представления классного руководителя или социального
педагога;
ак та обследования ж илищ но-бы товы х условий;
выписки из протокола заседания Комиссии об обеспечении горячим
питанием за счет средств бю дж ета, обучаю щ ихся из неблагополучных семей и
сем ей , временно попавш их в трудную жизненную ситуацию;
предоставляется
в отдел образования
и молодежной политики
администрации Кировского городского округа С тавропольского края (далее отдел образования и молодежной политики А К ГО С К ) для согласования.
3.14. Комиссия в пятидневный срок согласовы вает список обучаю щ ихся
из м алоимущ их семей и семей, временно попавш их в трудную жизненную
ситуацию и нуждаю щихся в обеспечении горячим питанием за счет средств
м естного бю джета.
3.15. Руководитель образовательной организации издает приказ об
обеспечении горячим питанием за счет средств местного бю джета,
обучаю щ и хся из малоимущ их семей и семей, временно попавш их в трудную
ж изненную ситуацию , на основании согласованного отделом образования и
молодеж ной политики А К ГО С К списка, которым утверждается состав
обучаю щ и хся, имею щих право на обеспечение горячим питанием за счет
ср ед ств местного бю дж ета в соответствии с настоящим порядком.
3.16. П раво на получение горячего питания обучаю щимся за счет средств
м естн ого бю дж ета в соответствии с настоящ им порядком наступает с учебного

дня, следую щ его после издания приказов руководителя образовательной
организации, указанных в пунктах 3.12., 3.15.
3.17. В случае возникновения причин досрочного прекращения права на
обеспечение горячим питанием обучаю щ егося за счет средств местного
бю дж ета руководитель образовательной организации издает соответствую щ ий
приказ.
3.18. Заявка на количество обучаю щ ихся, обеспеченных горячим
питанием за счет средств местного бю джета, ежедневно представляется
классным руководителем О рганизатору питания обучаю щ ихся накануне (до 15
часов) и уточняется в день питания не позднее второго урока. Н а основании
полученных заявок О рганизатор питания обучаю щ ихся делает общую
(сводную ) заявку, которую не позднее второго урока передает ответственному
долж ностному лицу столовой образовательной организации (предприятия
питания).
3.19. Горячее питание за счет средств местного бю дж ета в соответствии с
настоящ им порядком предоставляется обучаю щ имся в дни посещения
образовательной организации.
3.20. Организатор питания обучаю щ ихся составляет табель посещ аемости
обучаю щ ихся, обеспеченных горячим питанием за счет средств местного
бю дж ета, и ведет ежедневный учет количества, фактически полученного
обучаю щ имися горячего питания по категориям обучаю щ ихся.
3.21. В течение 5 дней по окончании месяца О рганизатор питания
обучаю щ ихся готовит отчет о расходовании бю джетных средств на
организацию горячего питания обучаю щ ихся подписываемый руководителем
образовательной организации (Приложение 3), акт выполненных р аб от с
приложением
подтверждаю щ их
документов
и
предоставляет
их
в
М униципальное казенное учреждение «Ц ентр организационно-методического
обеспечения Кировского городского округа Ставропольского края».
3.22. Расчеты с предприятиями питания производятся в соответствии с
условиями, определенными муниципальными контрактами (гражданскоправовыми
договорами)
на
организацию
питания
обучаю щихся
образовательны х организаций.
3.23. Образовательная организация в лице руководителя обязана
обеспечить сохранность докум ентов, касаю щихся получения горячего питания
обучаю щ имися за счет средств местного бю дж ета в соответствии с настоящим
порядком, в течение пяти лет.
4. Распределение прав и обязанностей участников процесса по
организации горячего питания обучаю щ ихся
4.1. Руководитель образовательной организации имеет право:
вносить предложения по вопросам улучшения качества горячего
питания обучаю щ ихся в образовательной организации;
вносить предложения по вопросам организации горячего питания,
обучаю щ ихся в образовательной организации.
4.2. Руководитель образовательной организации обязан:

обеспечивать условия для организации качественного горячего питания
(предоставление помещ ений столовой и пищ еблока отвечаю щ его санитарногигиеническим нормам);
обеспечивать
организацию
предоставления
горячего
питания
обучаю щ ихся в образовательной организации в соответствии с настоящим
порядком;
обеспечивать выполнение утверж денного реж им а горячего питания
обучаю щ ихся;
организовы вать постоянную информационно-просветительскую работу
по повы ш ению уровня культуры питания обучаю щ и хся в рамках учебной
деятельности (в предметном содержании учебны х курсов) и внеучебных
мероприятий;
орган изовы вать
наличие
в
планах
воспитательной
работы
мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни
обучаю щ ихся, потребности в сбалансированном и рациональном питании;
орган изовы вать систематическую работу с родителями (законными
представителями) (беседы , лектории и др. о роли горячего питания в
формировании здоровья человека), привлекать родителей к работе с детьми по
организации до су га и пропаганде здорового образа жизни, правильного
питания в дом аш них условиях;
принимать меры для постоянного увеличения охвата обучаю щ ихся
горячим питанием в образовательной организации.
4.3. Предприятие питания имеет право:
вносить предложения по вопросам улучш ения организации горячего
питания в образовательн ой организации;
организовы вать дополнительную ф орм у питания в виде буф ета раздаточной;
вносить предложения по вопросам стоим ости горячего питания
обучаю щ ихся в образовательной организации.
4.4. Предприятие питания обязано:
оказы вать услуги по организации горячего питания обучаю щ ихся в
соответствии с требованиями
Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов и другими нормативными докум ентам и;
обеспечивать условия труда работников предприятия питания,
отвечаю щ их требованиям действую щ их нормативны х актов в области гигиены
труда;
обеспечивать поставку продуктов питания надлеж ащ его качества с
наличием
соответствую щ и х
сертиф икатов
и
других
документов,
п одтверж даю щ их качество продуктов;
оказы вать услуги с соблю дением технологии приготовления блюд, в
соответствии с
«П рим ерны м
десятидневным
м еню »
и фактическим
ежедневным меню;
при оказании
услуг
использовать
эффективные
технологии
приготовления пищи;
предоставлять услуги по заявке образовательной организации
своевременно и с надлежащим качеством.

4.5. О рганизатор питания обучаю щ ихся в образовательной организации:
координирует и контролирует деятельность классных руководителей и
сотрудников предприятия питания;
ф орм ирует списки обучаю щ ихся для предоставления горячего питания;
ведет ежедневный учет и контроль количества фактически полученных
обучаю щ имися порций горячего питания за счет средств местного бю дж ета по
категориям обучаю щ ихся в соответствии с настоящ им порядком;
ф ормирует отчет о количестве фактически полученных обучающимися
порций горячего питания за счет средств местного бю джета по категориям
обучаю щ ихся в соответствии с настоящим порядком;
координирует работу в образовательной организации по формированию
культуры питания;
осущ ествляет мониторинг качества горячего питания;
контролирует санитарное состояние обеденного зала, присутствие
классных руководителей в обеденном зале при приеме пищи обучаю щ имися их
класса.
4.6. Классный руководитель образовательной организации ежедневно:
ведет табель учета полученного обучаю щ имися горячего питания;
представляет Организатору питания обучаю щ ихся заявку на количество
обучаю щ ихся, обеспеченных горячим питанием на следующий учебный день;
не позднее, чем за 1 час до предоставления горячего питания в день
питания, уточняет представленную накануне заявку;
п редусматривает в планах воспитательной работы мероприятия,
направленные на формирование здорового об раза жизни обучаю щ ихся,
выносит на родительские собрания вопросы обеспечения полноценным
горячим питанием обучаю щ ихся;
контролирует питание обучаю щихся в столовой образовательной
организации.
4.7. Родители (законные представители) обучаю щ ихся имею т право:
подавать заявление на обеспечение своих детей горячим питанием в
случаях, предусмотренных настоящим порядком;
вносить предложения по улучшению организации горячего питания
обучаю щ ихся в образовательной организации лично, через родительские
комитеты и иные органы государственно-общ ественного самоуправления;
знакомиться с примерным и ежедневным меню, ценами на готовую
продукцию в столовы х и буфетах образовательны х организаций;
принимать
участие
в
деятельности
органов
государственно
общ ественного самоуправления по вопросам организации горячего питания
обучаю щ ихся;
оказы вать в добровольном порядке благотворительную помощ ь с целью
улучшения организации горячего питания обучаю щ ихся в соответстви и с
действую щ им законодательством.
4.8. Родители (законные представители) обучаю щ ихся обязаны:
при подаче заявления предоставить администрации образовательной
организации все необходимые документы, предусмотренные настоящим
порядком;

незамедлительно инф орм ировать администрацию образовательной
организации в случае изменения оснований для обеспечения горячим питанием
обучаю щ егося за сч ет средств местного бю дж ета;
своеврем енно
со общ ать
классному
руководителю
о
болезни
обучаю щ егося или его временном отсутствии в образовательной организации;
своеврем енно предупреж дать медицинского работника и классного
руководителя об им ею щ ихся у обучаю щ егося заболеваниях и аллергических
реакциях на продукты питания;
вести разъяснительную работу со своими детьми по привитию им
навы ков здорового о б р аза жизни и правильного питания.
4.9. О бучаю щ иеся имею т право получать ежедневное полноценное
горячее питание.
4.10. О бучаю щ иеся обязаны:
соблю дать правила поведения в столовой образовательной организации;
соблю дать культуру питания.
5. Порядок ф ин ансового обеспечения горячего питания обучаю щ ихся
5.1. Заявки о потребности бю джетных средств на обеспечение горячим
питанием обучаю щ ихся з а счет средств местного бю дж ета на планируемый
финансовый год подаю тся в отдел образования и молодежной политики А КГО
С К до 20 сентября года, предш ествую щ его планируемому.
5.2. Отдел образования и молодежной политики А К ГО С К по
представлению
руководителя
образовательной
организации
ежегодно
оп ределяет объем бю дж етны х средств, исходя из количества обучаю щ ихся,
им ею щ их основание на обеспечение горячим питанием за счет средств
м естн ого бю дж ета на текущ ий финансовый год, и норматива бю дж етных затрат
на организацию горячего питания в пределах средств, предусмотренных в
бю д ж ете Кировского городского округа на организацию горячего питания
обучаю щ ихся.
5.3. С редства м естного бю дж ета на обеспечение горячим питанием
обучаю щ и хся вы деляю тся в рамках реализации подпрограммы «С охранение
здоровья и безопасности детей » муниципальной программы «Развитие
об разо ван и я» К ировского городского округа С тавропольского края.
5.4. О статок неиспользованны х бю джетных ассигнований, выделенных на
обеспечение горячим питанием обучаю щ ихся в образовательны х организациях,
м о ж ет бы ть перераспределен на обеспечение горячего питания в другой
образовательной организации.
6. Порядок обеспечения питания воспитанникам дош кольны х
учреждений
6.1.
Для организации горячего питания воспитанникам дош кольны х
образовательны х
учреждений
Кировского
городского
округа
района
муниципальными образовательны м и учреждениями Кировского городского
округа разрабаты вается примерное десятидневное меню исходя из финансовых

норм питания в день на одного воспитанника, утвержденных настоящ им
постановлением
администрации
Кировского
городского
округа
С тавропольского края, и в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к устройству, содерж анию и организации реж има работы
дош кольны х образовательны х организаций, утвержденными постановлением
Главн ого государственного санитарного врача Российской Ф едерации о т 15 мая
2013 года № 2 6 (СанПиН 2.4.1.3049-13).
6.2. О тветственность за организацию , обеспечение питания, разработку
примерного меню в дош кольном учреждении несёт руководитель. Примерное
меню согласовы вается руководителями образовательны х учреждений с
территориальным
органом
исполнительной
власти,
уполномоченным
осущ ествлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
6.3.
Примерное
меню
разрабаты вается
с
учетом
сезонности,
необходимого
количества основных
пищ евых
вещ еств
и требуемой
калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастны м
группам воспитанников.
6.4. При разработке примерного меню учитывают: продолж ительность
пребывания воспитанников в дош кольном образовательном учреждении,
возрастную категорию.
6.5. Каждое дош кольное образовательное учреждение долж но иметь
перспективное меню-раскладку на две недели и специально разработанную
картотеку блюд, с учетом того, что в ней указана раскладка, калорийность
блю да, содержание в нем белков, жиров, углеводов.
6.6. Ежедневно составляется меню-раскладка, с указанием вы хода блюд
для детей разного возраста. Допускается составление (представление) менюраскладки в электронном виде. Рекомендуется для заказа продуктов составлять
меню-требование.
6.7. Для обеспечения разнообразного и полноценного питания детей в
дош кольных образовательны х организациях и дома, родителей информирую т
об ассортименте питания ребенка, вы веш ивая ежедневное меню в каждой
групповой ячейке.

У правляю щий делами администрац:
К ировского городского округа
Ставропольского края

М-Т.З. М агомедов
_

-ь

Приложение 1
к Порядку организации горячего питания
обучаю щ ихся в образовательны х
организациях К ировского городского
округа С тавропольского края,
реализую щ их основную
общ еобразовательн ую программу
дош кольного, начального общ его,
основного общ его, среднего общ его
образования

Прош у пригласить меня на заседание комиссии, на котором будет
рассм атриваться мое заявление.
Согласен на рассмотрение заявления на заседании комиссии в мое
отсутствие (ненужное вычеркнуть).
В случае изменения оснований для обеспечения горячим питанием моего
сына (моей дочери) за счет средств местного бю дж ета обязую сь письменно
информировать руководителя образовательной организации в течение 10
календарных дней.
О бязую сь
возм естить
расходы,
понесенные
образовательной
организацией, в случае нарушения моих обязанностей, установленных
Порядком организации питания обучаю щ ихся в образовательны х организациях
Кировского городского округа С тавропольского края, реализую щих основную
общ еобразовательную программу начального общ его, основного общего,
среднего общ его образования.

Д иректору
(полное наименование образовательной организации)
от____________________________________
прож иваю щ его по адресу:
тел.:

Заявление об обеспечении горячим питанием обучаю щ егося за счет средств
местного бю дж ета

Прош у предоставить м оем у сыну (моей дочери)__________________________
(фамилия, имя, отчество)

ученику
(ученице)________ класса в дни
посещения
образовательного
учреждения на период с
по_______горячее питание за счет средств бю дж ета
К ировского городского округа в связи с тем , что обучаю щ ийся относится к
одной из следую щ их категорий:
1) обучаю щ иеся из м алоим ущ их семей;
2) обучаю щ иеся из неблагополучных семей и семей, временно попавш их
в трудную жизненную ситуацию ;
3) обучаю щ ийся кадетского класса;
4) обучаю щ ийся с О ВЗ
(выделить номер пункта, по которому обучающийся претендует
на обеспечение горячим питанием за счет средств местного бюджета)

С
порядком
организации горячего
питания
обучаю щ ихся
в
образовательны х организациях Кировского городского округа Ставропольского
края, реализую щ их основн ую общ еобразовательн ую программу начального
общ его, основного общ его, среднего общ его образования, ознакомлен.

Д ата подачи заявления

Подпись заявителя

Приложение 2
к Порядку организации горячего
питания обучаю щ ихся в
образовательны х организациях
К ировского городского округа
С тавропольского края, реализую щих
основную общ еобразовательную
программу дош кольного, начального
общ его, основного общ его, среднего
общ его образования

А кт обследования ж илищ но-бы товы х условий семьи
(фамилия, имя, отчество обучающ егося)

О бразовательная организация____________________________
К ласс

"____ "_______________ 20__ года
(дата составления акта)

М ною (указывается ф амилия, имя, отчество лица, составивш его акт)

совм естно с (указы ваю тся члены комиссии)

в присутствии

(фамилия, имя, отчество родителей или родственников,
проживаю щ их в данном домовладении)

проведено обследование ж илищ но-бы товы х и материальных условий семьи,
прож иваю щ ей по а д р е с у :___________________________________________________

О бследованием установлено, что семья состои т и з _________ человек:

(указываю тся все члены семьи, место работы, средний доход)

В связи, с чем проводилось обследование

Заключение

Обследование провели
1. ФИО_________________________________________ /подпись/
2. ФИО_________________________________________ /подпись/
3. ФИО___________________________________
/подпись/
* Указывается на основании справки с м еста работы, П Ф РФ и др. о среднем
доходе (по возмож ности)

Приложение 3
к Порядку организации горячего
питания обучаю щ ихся в
образовательны х организациях
К ировского городского округа
С тавропольского края, реализую щ их
основную общ еобразовательную
программу дош кольного, начального
общ его, основного общ его, среднего
общ его образования
О тчет о расходовании бю дж етны х средств на организацию горячего питания
обучаю щ и хся в образовательны х организациях К ировского городского округа
С тавропольского края, реализую щ их основную общ еобразовательн ую
программу начального общ его, основного общ его, среднего общ его
образования по состоянию на « _______ » ______ ______________ 201 _ г.

Категории

Н орматив
бю дж етны х
затр ат на
организацию
горячего
питания

Кол-во
обучаю 
Ф актические
Кол-во
щихся,
дней
расходы на
обеспечен
получения
горячее
ных горячим
горячего
питание
питанием за
питания
(руб.)
отчетный
период

О бучаю щ иеся
из
м алоимущ их семей
О бучаю щ иеся
из
неблагополучны х
сем ей
и
семей,
врем енно попавш их в
грудную жизненную
ситуацию
О бучаю щ иеся с О ВЗ
О бучаю щ иеся
кадетских
классов
образовательны х
организаций
И того:
Руководитель ОУ
М.П.
И сполнитель:

°2?.ОДс* § ^
" ч° С^-УТВЕРЖ ДЕН
постановлением администрации
'‘ /.// Кировского городского округа
Ставропольского края
0,т 23' января 2018 г. № 46
Ч V ,

'

.П орядок
предоставления денежной компенсации на обеспечение двухразовы м питанием
обучаю щ ихся общ еобразовательны х организаций с ограниченными
возможностями здоровья, осваиваю щ их образовательны е программы
начального общего, основного общ его, среднего общ его образования на дому
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 79
Ф едерального закона от 29.12.2012 года № 273-Ф З «О б образовании в
Российской Федерации», статьей 15 Закона С тавропольского края от 30.07.2013
года № 72-кз «Об образовании» и устанавливает правила предоставления
денежной выплаты на обеспечение двухразовы м питанием обучаю щ ихся
общ еобразовательны х
организаций
К ировского
городского
округа
с
ограниченными возмож ностями здоровья, осваиваю щ их образовательные
программы
начального общ его, основного общ его, среднего общего
образования на дому, в том числе с использованием дистанционных
образовательны х технологий (далее - Порядок, обучаю щ иеся, образовательная
организация).
2. Условия предоставления денежной выплаты

Ф.И .О .

2.1. О бразовательная организация, в которой обучаю тся дети с
ограниченными возмож ностями здоровья, получающие начальное общее,
основное общ ее, среднее общ ее образование на дому, по заявлениям их
родителей (законных представителей) предоставляет компенсацию за их
питание в денежном эквиваленте (далее - компенсация).
2.2. Вы плата компенсации осущ ествляется в течение всего периода
обучения
в образовательной
организации,
за
исключением
случаев,
предусмотренных пунктом 2.6. настоящ его Порядка.
2.3. Выплата компенсации осущ ествляется на основании приказа
руководителя образовательной организации со дня организации обучения на
дому, но не ранее дня, следую щ его за днем предоставления родителем
(законным представителем) обучаю щ егося следую щ их документов:
- заявление о предоставлении компенсации с указанием реквизитов
банковского счета родителя (законного представителя), на который должны
бы ть перечислены денежные средства (Приложение 1);
- копия документа, удостоверяю щ его личность (паспорт) родителя
(законного представителя);

Приложение 1 к
Порядку
предоставления денежной
компенсации на обеспечение
двухразовы м питанием обучаю щ ихся
общ еобразовательны х организаций с
ограниченными возмож ностям и
здоровья, осваиваю щ их
образовательны е программы
начального общ его, основного
общ его, среднего общ его образования
на дому

- копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с ограниченными
возм ож ностям и здоровья;
- копия заклю чения врачебной комиссии организации здравоохранения
С тавропольского края по м есту ж ительства ребенка об обучении на дому;
- копия заклю чения психолого-медико-педагогической комиссии;
- копия сберегательной книжки (1 листа) или № лицевого счета
получателя на пластиковой карте;
копия
докум ента,
подтверж даю щ его
полномочия
законного
представителя.
2.4. Право на получение компенсации имеет один из родителей (законны х
представителей) обучаю щ егося.
2.5. Вы плата компенсации осущ ествляется образовательной организацией
1 р аз в месяц, следую щ ий за отчетны м , путем перечисления денежных средств
на банковский сч ет его родителя (законного представителя), указанный в
заявлении.
2.6. Компенсация исчисляется образовательной организацией из расчета
количества дней обучения ребенка с ограниченными возмож ностями здоровья
согласно учебному плану обучаю щ егося, за исключением дней, пропущенных
по болезни, вы ходны х, праздничных дней и каникулярного времени, его
нахождения в учебное время в организациях отды ха и оздоровления,
санаториях, организациях, предоставляю щ их услуги по реабилитации, на
стационарном лечении в организациях здравоохранения, а такж е в других
организациях, в которы х обучаю щ ийся находится на полном государственном
обеспечении.

Директору
(полное наименование образовательной организации)
(ФИО руководителя ОУ)

ОТ

____________________________________________________
(ФИО полностью)

прож иваю щ его по адресу:
тел.:
родителя ребенка

3. О снование прекращения денежной выплаты

(ФИО полностью)

об у чаю щ егося______________________
3.1. Основанием прекращения денежной выплаты является:
- прекращение образовательны х отношений между муниципальной
образовательной организацией и Заявителем;
- изменение формы обучения обучаю щ егося;
- письменный отказ родителя (законного представителя) обучаю щ егося от
предоставления денеж ной выплаты.

4.1. Вы плата компенсации осущ ествдяетса образовательной организацией
в пределах средств, предусмотренных?^.-,бкэджете Кировского городского округа
на соответствую щ ий финансовый г о д ? /

Управляю щ ий делами администраций
К ировского городского округа
V o \
С тавропольского края
К/ v

ДЛЯ

заявления
Прош у

назначить

моему

ребенку

(ФИО, дата рождения, класс)

4. Ф инансовое обеспечение

р (

(класс, ОУ)

\о\\
Го

, с ^ Г О в Г5 j
J °/}
А М-Т.З. М агомедов

компенсацию денежной выплаты на обеспечение двухразовы м питанием
обучаю щ ихся
общ еобразовательны х
организаций
с
ограниченными
возможностями
здоровья,
осваиваю щ их
на
дому
образовательную
программу
_____________________________________________________
(начального общего, основного общего, среднего общего образования)

на лицевой счет №
,
открытый в __________ _________________________________________________________

Для назначения и перечисления компенсации прилагаю следую щ ие документы:
1. копия Сберегательной книжки (1-го листа); или № лицевого счета
получателя на пластиковой карте.

2. копия докум ента, удостоверяю щ его личность (паспорт) родителя
(законного представителя);
3. копия свидетельства о рождении (паспорта) ребенка с ограниченными
возм ож ностям и здоровья;
4. копия заклю чения врачебной комиссии организации здравоохранения
С тавроп ольского края по месту ж и тельства ребенка об обучении на дому;
5. копия заклю чения психолого-медико-педагогической комиссии;

Д ата подачи заявления

Подпись заявителя

