
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Владимирская область

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Администрации Камешковского района

от 23.05.2017                                                                                  №  817

Об утверждении Порядка организации 
питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций района

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах  организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
п о с т а н о в л я ю:

1.  Утвердить  Порядок  организации  питания  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных организаций района (прилагается).

2.  Признать  утратившим  силу  постановление  администрации  района  от
27.01.2016  №  66  «Об  утверждении  Порядка  организации  питания  обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений района».

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы
администрации района по социальным вопросам.

4.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  опубликования
(обнародования) на официальном сайте администрации района в сети Интернет.

Глава администрации района                                                                    А.З.Курганский
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                                                                                               Приложение
к постановлению администрации района 

                                                                  от 23.05.2017 №  817

Порядок организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций района

1. Общие положения

1.1.  Настоящий  Порядок  по  организации  питания  обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций (далее - Порядок) разработан в
соответствии  с Федеральными  законами  от  30.03.1999  №  52-ФЗ  «О  санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», от 29.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»,  от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»,  постановлениями главного государственного санитарного
врача от 08.11.2001 № 31 «О введении санитарных правил», от 23.07.2008 № 45 «Об
утверждении  СаНПиН  2.4.5.2409-08»,  постановлением  Федеральной  службы  по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 29.12.2010
№ 198  «Об  утверждении  СаНПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические
требования  к  условиям  и  организации  обучения  в  общеобразовательных
учреждениях»,  постановлением  Губернатора  области  от  04.02.2014  №  59  «Об
утверждении  государственной  программы  Владимирской  области  «Развитие
образования» на 2014-2020 годы» и постановлением администрации Камешковского
района  от  28.11.2014  №  2450  «Об  утверждении  муниципальной  программы
«Развитие образования Камешковского района на 2014-2020 годы». 

1.2.  Целью  настоящего  Порядка  является  обеспечение  требований  по
организации  питания  обучающихся  муниципальных  общеобразовательных
организаций.

2. Организация питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организациий района

2.1.  Полномочия  по  организации  питания  обучающихся  возлагаются  на
образовательную организацию.

2.2.  Расписание  занятий  должно  предусматривать  перерыв  достаточной
продолжительности для питания обучающихся.

2.3.Обучающиеся  общеобразовательных  организаций  обеспечиваются
одноразовым или двухразовым горячим питанием (завтраками, обедами).

2.4.  Питание  предоставляется  на  основе  примерного  утверждённого  10-
дневного меню питания детей в возрасте 7-10 лет и 11-17 лет в осенне-зимний и
весенне-летний  периоды,  посещающих  общеобразовательные  организации
Камешковского  района,  согласованного  с  территориальным  отделом
территориального  управления  Роспотребнадзора  по  Владимирской  области  в  г.
Ковров, Ковровском и Камешковском районах.

2.5. Организация  питания  обучающихся  муниципальных
общеобразовательных  организаций  на  территории  Камешковского  района
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обеспечивается  в пределах общего объёма средств,  направляемых на эти цели из
всех источников, предусмотренных законодательством, в том числе:
- средств областного бюджета,
- средств бюджета района,
- средств родителей (законных представителей) обучающихся.

2.6.  В  общеобразовательных  организациях  имеются  собственные  столовые,
буфеты и пищеблоки.

2.7.  Взаимоотношения  общеобразовательных  организаций,  организующих
питание  на  базе  учреждений  города  с  муниципальным  унитарным  предприятием
Камешковского района «Общепит», регулируется договором.

2.8.  В  сельских  общеобразовательных  организациях  питание  организуется
непосредственно на базе школ.

2.9.  Учёт  хозяйственной  деятельности  столовой  ведётся  администрацией
общеобразовательной организации.

2.10. Стоимость рациона питания и цена на продукцию в столовых городских
общеобразовательных организаций формируется с учётом торговой наценки за счёт
предоставления  услуг  муниципальным  унитарным  предприятием  Камешковского
района  «Общепит»,  в  столовых  сельских  общеобразовательных  организаций
определяется по себестоимости поставляемого товара. 

2.11. В типовых столовых общеобразовательных организаций применяют:
-  самообслуживание  с  предварительной  сервировкой  столов

скомплектованными завтраками или обедами;
- отпуск продукции через буфеты.
Столовые  должны  быть  обеспечены  посудой,  приборами  согласно

действующим нормам оснащения.
По  характеру  организации  производства  столовые  работают на  сырье.  При

производстве  выполняются  процессы  по  первичной  обработке  сырья  и
приготовлению.  Муниципальному  унитарному   предприятию   Камешковского
района  «Общепит»,  организующему  школьное  питание,  разрешается  организация
буфетов на территории столовых, через которые может осуществляться реализация
готовых  изделий  как  для  обучающихся,  так  и  педагогических  работников,
сотрудников учреждения.

2.12. Контроль за посещением столовой обучающимися с учётом количества
фактически  отпущенных  бесплатных  завтраков  возлагается  на  ответственного  за
организацию  школьного  питания,  определённого  приказом  общеобразовательной
организации.

2.13. Контроль качества питания каждой партии приготовленной продукции по
органолептическим показателям (бракераж пищи) до приёма её детьми ежедневно
осуществляется  бракеражной  комиссией,  утвержденной  приказом
общеобразовательной организации.

2.14. Контроль за соблюдением правил оказания услуг общественного питания
осуществляется соответствующими органами в пределах своей компетенции.

3. Основания для обеспечения питанием различных категорий детей муниципальных
общеобразовательных организаций района
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3.1.  В  учебное  время  бесплатно  питанием  обеспечиваются  за  счёт  средств
районного бюджета следующие льготные категории детей:

3.1.1.  Дети-инвалиды  и  дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающиеся  1-11  классов,  кроме  обучающихся  по  индивидуальным  учебным
планам,  -  двухразовое питание (завтрак и обед). 

3.1.2.  Дети,  находящиеся  под  опекой  по  заявлению  родителей,  без
государственного обеспечения, обучающиеся 1-11 классов,  - одноразовое  питание
(завтрак).

Основанием  для  отнесения  детей  к  соответствующим  категориям  является
предъявление  в  администрацию  общеобразовательной  организации  следующих
документов:

- детям-инвалидам:
а) справка об инвалидности;
б)  заявление  одного  из  родителей  (законных  представителей)  на  имя

руководителя  общеобразовательной  организации,  в  котором  родитель  (законный
представитель)  сообщает сведения, необходимые для отнесения ребёнка (детей) к
льготной категории обучающихся (приложение № 1 к Порядку ).

-  детям,  находящимся  под  опекой  по  заявлению  родителей,  без
государственного  обеспечения  копию   постановления  об  установлении  опеки,
назначении опекуна над несовершеннолетним. 

Руководитель  общеобразовательной  организации  издаёт  приказ  об
утверждении поименного списка обучающихся, которые имеют право на бесплатное
питание из средств районного бюджета. В течение учебного года могут вноситься
изменения в данный приказ по причине подачи новых заявлений (приложение № 2 к
Порядку); 

3.2.  Питание  детей-инвалидов  по  диагнозу  сахарный  диабет  организуется
путём  выдачи  набора продуктов  питания  из  перечня,  разрешённого  учреждением
здравоохранения с учётом норм питания в соответствии с СаНПиН 2.4.5.2409-08.

Основанием  организации  питания  детей-инвалидов  по  диагнозу  сахарный
диабет является  предоставление от родителей (законных представителей) справки
медико-социальной  экспертизы  и  справки  (рекомендаций)  от  учреждения
здравоохранения с указанием перечня разрешённых продуктов питания.

3.3. За счёт средств областного и районного бюджетов бесплатное одноразовое
питание  (завтрак)  организовано  для  детей  из  малообеспеченных  семей,
обучающихся в 1-4 классах муниципальных общеобразовательных организаций.

3.4. За счёт консолидированных средств родителей (законных представителей),
областного и районного бюджетов  одноразовое питание (завтрак) организовано для
детей, обучающихся 1-4 классов не относящихся к льготной категорий детей.

Для обеспечения завтраками указанных категорий детей необходимо родителю
(законному  представителю)  предоставить  заявление  на  имя  руководителя
общеобразовательной  организации,  в  котором  родитель  (законный представитель)
сообщает сведения о согласии на организацию питания ребёнка (приложение № 3 к
Порядку ). 

3.5.  На удешевление стоимости завтрака предоставляются компенсационные
выплаты  в  размере,  установленном  постановлением  администрации,  из  средств
бюджета района для детей, обучающихся в 5-11 классах из малообеспеченных семей
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без учёта родительских средств.
3.6.  Обучающиеся  муниципальных  общеобразовательных  организаций,  не

указанные  в  пунктах  3.1.  -  3.5.  настоящего  Порядка,  обеспечиваются  питанием
полностью за счёт средств родителей.

4. Финансирование на обеспечение организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций района

4.1.  В  целях  организации  питания  в  муниципальных  образовательных
организациях  предоставляются:

4.1.1. Для обучающихся 1-4 классов субсидии за счёт районного, областного
бюджетов  и  внебюджетные  средства  за  счёт  средств  родителей  детей,  не
попадающих в число льготных категорий;

4.1.2.  Для  обучающихся  5-11  классов  из  малообеспеченных  семей,  в  виде
компенсационные выплаты на удешевление стоимости завтрака за счёт районного
бюджета, без учёта родительских средств.

4.2.  Объём субсидии на организацию питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций,  определяется в  пределах сумм,  утверждённых
решением о бюджете на очередной финансовый год.

4.3.  Размер субсидии определяется исходя из следующих показателей:
-  среднегодовая  численность  обучающихся  по  статистическим  данным  и

данным органа социальной защиты населения;
-  установленные  нормативно-правовыми  актами  размеры  расходов  на

организацию питания на одного обучающегося в день;
-  количество  учебных  дней  функционирования  организаций  в  расчёте  на

финансовый год.
4.4.  Управлением  образования  обеспечивается  целевое  использование

субсидий,  выделяемых  из  областного  и  районного  бюджетов,  средств  родителей
детей,  не  попадающих  в  число  льготных  категорий,  на  организацию  питания
обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.

5. Контроль за организацией питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций района

5.1.  Управление  образования  администрации  района  ежеквартально  до  15
числа  месяца,  следующего  за  отчётным  кварталом,  предоставляет  в  департамент
образования  администрации  области  отчёт  о  расходовании  субсидий  и  средств
софинансирования из местных бюджетов за отчётный период нарастающим итогом с
начала года.

5.2. Контроль  за  надлежащим  исполнением  Порядка  организации  питания
обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций  района
возлагается на управление образования, администрации школ, управляющие Советы
школ в пределах компетенции.

5.3. МКУ «Методический центр» Камешковского района ведёт ежемесячный
мониторинг охвата горячим питанием обучающихся.

Ежегодно  в  срок  до  10  июля  готовит  отчёт  по  организации  питания
обучающихся общеобразовательных организаций за истёкший учебный год.
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                                       Приложение № 1
                                        к Порядку организации питания обучающихся   

                                           муниципальных общеобразовательных организаций района

Директору__________________________
                                                                                                 (наименование организаций)

___________________________________
                                                                                                                                                                  

от_________________________________
                                                                     (Ф.И.О.)

__________________________________
                                                                           (проживающего(ей)  по адресу)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить моему сыну (дочери) _____________________________, 
________года рождения, учащемуся(-ейся) ____ класса, бесплатное питание горячий 
завтрак и (или) обед (необходимое подчеркнуть)  на период посещения 
общеобразовательной организации  в течение 20___/20___ учебного года в связи с 
тем, что учащийся(-аяся) имеет устойчивые нарушения здоровья  
(___________________________________________________________________).
Основание 
____________________________________________________________________

      (перечень прилагаемых документов: справка об инвалидности, решение ПМПК)
____________________________________________________________________.   

   В случае изменения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь
незамедлительно письменно информировать Вас.

    
Согласен(-на) на обработку моих персональных данных, в том числе сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, распространение (в том числе передачу), обезличивание, 
блокирование, уничтожение персональных данных с целью предоставления  мне мер
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.
Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение всего 
периода получения бесплатного питания либо до моего письменного отзыва данного 
согласия.

«____»___________20____ г.                                                                                    _____________ 
                                                                                                подпись
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                                             Приложение № 2
                                                к Порядку организации питания обучающихся   

                                  муниципальных общеобразовательных организаций района

СПИСОК
обучающихся, получающих бесплатное питание 

из средств районного бюджета 
______________________________________
(наименование общеобразовательной организации)

пп
/п

Фамилия, 
имя

обучающегося

Дата
рождения

ККла
сс

Наименование
документа,

подтверждающего
льготу на получение
бесплатного питания 

Срок
действия

оснований
для

получения
бесплатного

питания

Вид
бесплатног
о питания
(завтрак и
(или) обед)

Руководитель организации               ________________           ____________________
                                                                                подпись                               расшифровка подписи
М.П.
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                                                                               Приложение № 3
                                              к Порядку организации питания обучающихся   
                                  муниципальных общеобразовательных организаций района

Директору__________________________
                                                                                                 (наименование оранизации)

___________________________________
                                                                                                                                                                  

от_________________________________
                                                                     (Ф.И.О.)

__________________________________
                                                                           (проживающего(ей)  по адресу)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу организовать моему ребёнку ___________________________________
                                                                                                 (Ф.И.О.)
обучающегося 1-4 класса на период посещения общеобразовательной организации  в
течение 20___/20___ учебного года питание стоимостью _____________________
с частичной оплатой из областного и районного бюджетов в сумме 
__________________ и внесения родительских средств в размере _____________. 

       
Согласен(-на)  на  обработку  моих  персональных  данных,  в  том  числе  сбор,

систематизацию,  накопление,  хранение,  уточнение  (обновление,  изменение),
использование,  распространение  (в  том  числе  передачу),  обезличивание,
блокирование, уничтожение персональных данных с целью предоставления  мне мер
социальной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

Согласие на обработку и передачу персональных данных действует в течение
всего периода получения бесплатного питания либо до моего письменного отзыва
данного согласия.

«____»___________20____ г.                                                                                    _____________ 
                                                                                                              подпись


