АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
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Об утверждении Порядка орган"ruции питания и
расходования средств районного бюджета на
обеспечение питанием обl"rающ ихся
муниципЕuIьных общеобразовательных
учреждений Кваркенского района

(об
30.0З

В соответствии со статъей З7 Федер€tльного закона от 29,\2,2012 Jф273-Фз
образовании В Российской Федерации>, Федеральным законом от

.1999 J\ъ52-ФЗ (о

санитарно-эпидеМиологическом благопол у\.Iии
населения)), Федеральным законом от 29.0|.2000 J\ъ29-ФЗ (О качестRе II

безопасНостИ пищевыХ продуктОв)), постановлением главного государствеI{ного
санитарного врача от 2З.07 .2008 Jф45 кОб утверждении СанПиН 2.4,5.2409-08>l.
постановлением Федеральной служýы по надзору В сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека от 29.12.2010 Ns198 (Об
уr".рrпд.rщ
СанПиН 2.4,2 -2821 - 1 0 <Санитарно-эпидемиологические требо вания к
и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>>, условиям
приказом
Минздравсоцр€вВитиЯ России
Минобрнuу*" России
l78 от
l 1.0З .20\2 (об утверждении методических
рекомендаций по организации

м 2lЗн'

м

питаниЯ'обучаюЩихаЯ И воспитанников образовательных учреждений>>.
постаноВлениеМ администрации муниципаJIьного образования Кваркенского
района от 07.08.20|4 J\ъ945 кОб утверждении программы <Развитие систеN,lьI
образования КваРкенскогО района> на 201 5-2020 годы:

t.

УтвердитЬ Порядок организации питания и расходования средств
районного бюджета на обеспечение пита"".й обучающихся муницилаJIьных
общеобр€вователъных учреждений Кваркенского
района, согласно приложению
к настоящему постановлению.

2. КонтролЬ за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации по социutлъным вопросам
- начаJIьника
отдела по делам молодежи, физической кулътуре, спорту и туризму В.
д
Мальцева,
З.

Настоящ
лодлежит офиц
Глава района

е вступает в силу после его
ОМ16*бgаподованию
шOкsýт}ilil-

--J

l

подплlсанltя

С.М. Герасимов

|1

Приложение к постановлению администрацию

МО Кваркенский район

t.#
,1#
+..*

ЛЬ

Ю3,tr от 0Y. 0V 0а tB

Порядок организации питания и расходования средств
райlоrlltого
бюджета на обеспечение питанием обучающихся муниципальных
оощеооразовательцых учре}цдений Кваркенского
района

1, Настоящий Порядок устанавливает механизм организации пита ния
и
СРеДСТВ
*Р,РСХОДОВаНИЯ
РаЙОННОГО бюджета на обеспечение питанием
муницип€шьных общеобр€Iзовательных организаций
"оfvuuloЩихся
Кваркенского района.
t

$

2, Настоящий Порядок разработан в соответствии с ФедераIIьFlьlм
законоМ оТ 29.|2.2012 года J\9273-ФЗ (об образовании в Российскоii
Ё

.флерации>, ФедераJIьным законом от 30.0З .lgg9 года м52_ФЗ <о санитарноfДИлемиологическом благополучии населения>, Федеральным законом от
j\ъ29-ФЗ <о качестве и безопасности
пищевых продуктов)),
;f301,2000 года
,t*становлением главного государственного
санитарного врача от 08. ] 1.200l

(О

ВВеДеНИИ В Действие санитарных правил)), постановлением
|gau JфЗ 1
цавногО государСтвенного санитарного врача от 2з.07,2008 года Np45 (об

УIРеРЖДеНИИ СаНПИН 2-4.5.2409-08>, постановлением Федеральной службы по
с'*
фзорУ В сфере защитЫ прав потребителей и благополучрlя человеI(а от
2*,l2,20l0 iода j\ъi98 <Об утверждении СанПин 2.4.2.2B2l- l0 <<CaнllTapl,1oемиологические

требования

к

условиям

И

организации

обучения

il

разователъных учреждениях>>, прик€tзом Минздравсоцразв ития России
2IЗн, Минобрнауки России J\b 178 от 11.03.2012 года <Об
утверждении
дических рекомендаций по организациry питания обучающихея и
в*спитанников
образовательных
постановлением
учреждений>,

iУ1"*'РаЦИИ
0ъOs,20]4
,ý

МУНИЦИП€tЛЪНОГО

года -hlb945

(об

ОбРаЗования Кваркенского района от
утверждении программы <<Развитие системы

оЬразования КваРкенскогО районa> на 201 5-2020 годы>.
з' Организация обеспечения питанием обучающ ихся возлагается lla
{ý,..
му__нициП€Lпьные общеобР€вователЬные
учреждениrI Кваркенского района.
4,
МУНИlЦlПzrПЬНЫе Общеобразов€IтеJIъные
o*n
учрflсденцf, lflsс]rг
в
законодатеJьством
Российской rDелераlшш
ЧЕ__g.."енность установленном
Порядке за жизнь и здоровье об1.,rающихся.

5. ОРГаНИЗаЦИя обеспечения питанием обучаlоLцихся Nlуt{1.1l.{ипiiлLI.ILIх
Ьбщеобразовательных учреждений на территории муriиципаJIьного образоваllllя
кваркенский район осуществляется за счет средств областного и
1lаiiог{Ilого
бюджетов и иных источников, не запрещенных законодательством РФ.
6.
Средства на организацию питания обучающихся выделяIотся
ежемесячно
исходя
IIосещения
обучающихся
фактического
общеобразовательной организации
учетом обуrающихся, страдающих
хроническими заболеваниями, обучающихся на дому.
7. Родителям (законным представителям) обучающихQя, страдающих

с

хроническими заболеваниями, обучающихся на дому В соответствии с
приказом руководителя общеобр€вовательного учреждения на основании
медицинского заключения,. ежемесячно предусматривается дотация гtа
удешевлёнисj стоимости питания из средст" рuйоr"ого бюджета.

в. ФинансОвый отдеЛ местной админисТрациИ КваркенСкого
района
нача-па
средств

финансоВого

-

года

утверждаеТ

главномУ

распорядителю

до

бюджетньlх

районному отделу образования местной администрации Кваркенского

района (далее по тексТу - ГРБС) объем субсидий областного и районного
бюджета на организацию питания обучающихся в соответствии с
решением
Совета депутатов
цепутатов о районном бюджете на очередной финансовый год и
доводит до ГРБС лимиты бюджетных обязательств.

9. ГлавНый

распОрядителъ бюджетных средств перечисляет, ежемесячно,

на осноВаниИ поданных заявок общеобр€вовательного
учреждения субсидиtо
на выпоЛнение мунициПапьного задания. Субсидия rrеречисляется t-la лицевоl.i
счеТ общеобразовательного учреждения, открытый в
финансовом отделе

местной администр ации Кваркенского
iэайона.
Общеобр€Lзовательное r{реждение
своего лицевого счета
перечисляет средства организации, с которой заключен договор на поставку
продуктов питания, согласно выставленных к оплате платежных
документов
(товарнО-транспОртныХ накладных, счетов
фактур, актов выполненных работ и

l0.

со

т.д.).

1 1.
МуниципаJIьные
общеобразовательные учреждения
обязаны
организовать двухр€вовое горячее питание средств областного и
районного
бюджетОв (завтрак) и за счет личных денежных средств
родителей (законtlых

|2, Питание обучающихся организуется по месту учебы
муниципаJIьных
общеобрЕIзователъных учреждений.

в столовоii

1з. Питание обучающихся осуществляется в дни занятий. Расписание

занятий должно предусматривать перерыв достаточной продолжителъности
для
питания обучающихся.
|4. Режим
11ц приема
rrриgма пищи утверждается
прик€вом
руководителя
общеобразовательного учреждения и
р€вмещается на Йнформационном стенде
для ознакомления при входе в столовую.

15.

соответствиИ

Питание обучающихся каждого класса предоставляется

с
численностью
обучающихся,
руководителем предварительно (за 1 день).

заявленной

в

КЛассIlI,I\4

-при составлении заllвки классный руководитель
родители (законные представители)
учающихся,
предстоящем пропуске занятий их ребенком.

l6. Для

LI1,1cJIeIlllocT,l.

учитывает
которых уведомиJIl-J

формирования рациона питания обучающихся

()

в

создается специ€Lльная комиссия в
общеобразовательном учреждении
участием заведующего производством (повара) столовой, медицинского

работника (при необходимости) и представителя родительского комитета.
\]. Для обеспечения здоровым питанием обучающихая составляетсЯ
примерное меню в соответствии с рекомендуемой формой составления
примерного меню, а также раскладок, содержащих количественные данные о
рецептуре блюд.
18,' Примерное менЮ согласоВывается с терриТориаJIьI-tым отделON,l
управления Роспотребнадзора по Оренбургской области.
19. Примерное меню разрабатывается с учетом сезонности, необходиNIого
количества основных пищевых веществ и требуемой калорийности суточного
ихся
рациона, дифференцированного по возрастным группам обучающ
20. Классный руководитель сопровождает обучающихся в столовую для
приема пищи в соответствии с графиком питания, контролирует мытье рук
обучающихаяперед приемом пищи и их поведение во время завтрака и обеда.
21. Классный руководитель, сопровождающий обучающихая в столовую,
несет ответственность за отпуск завтраков и обедов обучающимся согласно
,

яrурналу посещаемости

и

списку, утвер}кденному приказом

руководрrтеля

общеобразовательного учреждения.
22. СопРовожденИе обучаЮщихсЯ в столовУю и контроль за соблюдеIIL{еN,I
IIа
возлагается
обучающимися правил поведения во время приема пищи
классных руководителей.
2З. ответственный за питание ведет ежедневныЙ учеТ обучаюuДихся1
получающих горячее питание, по классам.
24. Средства на обеспечение питанием обучающихся включаютсЯ В
муниципапьных
планы
деятельности
финансово-хозяйственной
общеобразовательных организаций в пределах лимитов бюджетных
обязательств ГРБС на очередной финансовый год.

25. Контролъ целевого использования' учета поступления
расходования, денежных и матери€tльных средств, вI,IделяеIчIых t-la
организацию питания обучающихся общеофазовательных учрея<дегll,rii
кваркенского района, осуществляет районЁый отдел образования местгtоii

1,1

администрации Кваркенского района.

26. Контроль

за

выполнением договоров на оказание услуг по

обучающихся
питания
общеобразовательного учреждения.
организации

осуществляет

27. Контроль за соблюдением требований

к

руководитель

организации питания

обучающихся в общеобр€вовательном учреждении возлагается руководителем
общеобразовательного учреждения на ответственного за организацию гIитания
в общеобразовательном учреждении.

