
АДМИНИСТРАЦИЯ
(исполнительно-распорядительный орган)

муниципаJIъного района <Перемышльский район>
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Об утверждении положения об организации
горячего питания учащихся в общеобразовательных учреждениях
муtIиципального района <Перемышльский район>>

В соответствии со статьями З7,79 Федерального Закона от 29.|2.2012г
J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>, Федеральным
законом "Об основньlх гарантиях прав ребенка в Российской Федерации" от
24.07.1998 JЮ 124-ФЗ, Законом Калужской области <О статусе многодетноЙ
семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки) от 05 мая
2000 года Jф 8-ОЗ, Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 2З июJIя 2008 Jф 45 (Об утверхtдении
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-
0В <Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учрея{дениях, учреяtдениях

у9 -Й"9

начального и среднего
муниципальFIого района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить положение об организации горячего питания

учащихся в общеобразовательЕIых у-чрех{дениях муниципальногО раЙона
<Перемышльский район> (Прилагается).
2. Настоящее постановление вступает в силу с MoMe}ITa его официального
опубликования, но не ранее чем с 1 сентября 2020 года.
З. Признать утратившим силу постановление администрации
муниципального района <Перемышльский район> от 20.04.2011г Jф 376 кОб

утверждении Поло}кения об организации горячего питания обучаrощихся из
многодетных и ма,rообеспеченных семей и обучающихся, находящихся в

трулной жизненной ситуации)).
4. Контроль за исполнением постановления возложить заместителя главы

профессионалъного образования)), администрация

ад м и н и стр аци и му н и ци гI а л ь ц qл,о.в4!о н а Гус е в а И. Г.
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положение
об организации горячего питаIlия учащихся в обшIеобразовательных

учреждениях муниципального района <<Перемышльский район>>

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение об организации горячего питания учащихся в

общеобразовательных учреждениях муниципального района <Перемышльский

район> (далее - Положение) устанавливает:
- единый порядок организации горячего питания во всех общеобразовательных

учреждениях муниципального района <Перемышльский район>;
- условия и порядок предоставления горячего питания за счет средств бюдх<ета
отдельным категориям учащихся общеобразовательных учреяtдений;
- отношения между общеобразовательными учреждениями р| родителями
(законными rrредставителями) учащихся по вопросам организации горячего
питания;
- единые критерии эффективности организации горячего питания для всех
общеобразовательных учреждений муниципального района <Перемышльский

район>.
1.2. Полохсение разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом oT29.|2.2012 ЛЬ 21З - ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации>.
- Федеральным законом "Об основFIых гарантиях прав ребенка в Российокой
Федерации" от 24.01,1998 J\Ъ 124-ФЗ.
- Федеральным Законом от 17.07.1999 ЛЪ 178-ФЗ <О государственной социальной
помощи).
- Законом Калужской области <О статусе многодетной семьи в Калужской
области и мерах ее социалъной поддер}кки)) от 05 мая 2000 года М 8-ОЗ.
- Постановлением Главного государственного санитарЕого врача Российской
Федерации от 2З иIоля 2008 J\Ъ 45 (Об утверждении Санитарно-
эпиде]ч{иологическ1.Iх правил и нормативов СанПиН 2,4,5.2409-08 кСанитарно-
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учрех(дениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования> (далее - СанПиН 2,4.5 "2409-08).

1.3 " Используемьiе понятия:
- учащиеся из малообеспеченных семей (<малообеспеченная семья)) - семья,
имеющая среднедушевой доход ниже величины проя(иточного минимума,
установле}Iного в субъекте РФ и состоящая на учёте в отделе социа-пьной защиты
населения для получения государственных пособий на детей).
- учащиеся из многодетной семьи (<шtногодетная семья)) - лица, соотоящие в
зарегистрированном браке, или матери (отцы), не состоящие в
зарегистрированном браке, либо одинокие матери (отцы), имеющие трех и более
детей, проживающих с родителями (родителем), ,1 воспитывающие их до
восемнадцатилетI{его возраста, а учаш{ихся образова,гельных организаций, а также
детей, проходящих военную слухсбу по призыву, - не более чем до достижения
иN4и возраста двадцати трех лет);



- учащиеся, находящиесrI в трудной }кизненной ситуации - дети, rl(изнедеятельность
которых объективно нарушена в результате сло)Itившихся обстоятельств и которые
не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи.

L4. К компетенции образовательного учреждения относится создание
необходимых условий для охраны и уIФепления здоровья, организации питания
обучающихся и работников образовательной организации.

1.5. Под организацией горячего питания учащихся понимается
предоставление учащимся горячего сбалансированного питани& обеспечивающего
организм необходимым количеством основных питательных вещоств,
предусматривающего наличие в рационе горячего гrервого и второго блюда, или
второго блюда в зависимости о,г приема пищи, доведенных до кулинарной
готовности.

2. Общие подходы к организации горячего питаIIия в общеобразовательных
учрежлениях

2.1. основной целью организации горячего питания является ооздание
условиЙ дJ]я стоtIРоцентногО охвата учащихся общеобразовательных учрех(дений
качественным и доступным горячим питанием.

2.2. общеобразовательные учреяtдения организуют горячее питание в
столовых полного цикла - школьных столовых.

2,з. Закупка продовольственных товаров
общеобразовательным учреждением самостоятельно в
действующим законодательством Российской Федерации.

к поставке продовольственных товаров для организации горячего питания
учащихся допускаются предприятия, организации, индивидуrlJIьные
предприНиматели, определяемые в соответствии с действующим
законодательством,

2.4. Организация горячего питания учащихся осуществляется на основании
приказ ов общеобр аз овательного учрежления, утверждающих :

- график горячего питания учащихся в соответствии
обцеобразовательного учреждениrI ;

с режимом работы

- режим работы пищеблока с учетом режима работы общеобразовательного
учрея(дения и пр одол)Itительности учебной недели ;

- примерное 10-дневное меню;
- ответственного за организацию горячего питания учащихся с

определениеМ его функционЕlJIьных обязанностей;
- спискИ учащихсЯ, получаЮщих горяЧее питание за счет средств бюджета;- состав бракераrкной комиссии (с указанием ответствонности и

функциональных обязанностей каждого члена комиссии);
- состав административно-общественной комиссии за организацией горячего

питания учащихся (в состав входят представитель администрации,
осущестВляющиЙ контроль за организациеЙ горячего питания, медицинский

осуществляется
соответствии с

работник, представители органов общественного
общеобразовательного учреяtдения) и её компетенция.

Результаты tIроведенных контрольных мероприятий фиксируются в
специальном журнале.' 2.5. Перечень локальных актов общеобразовательного учреждения и
актуальные нормативные правовые документы федерального, регионального и
муниципального уровней, регулирующие вопросы организации горячего пwlания,
размещаются на официальном сайте общеобразовательного учрех(дения.

самоуправления
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2.6. Горячее питание в общеобразовательных учрея(дениях организуется как
за счет средств бюджета, так и за счет средс"гв родителей (законных
представителей).

2.7. Организация горячего питания осуtцествляется на основе примерного 14-

дневного меню, которое разрабатывается общеобразовательFIым учреждением
самостоятельно по рекомендуемой форме согласно СанПиН 2.4.5.2409-08 и
согласовывается с Роспотребнадзором.

2.8, Фактическое меню ожедневно утверждается руководителем
общеобразовательного учрехtдения и должно содержать информаrrию о
количестве[Iном выходе блrод (для слоrttных блюд с разбивкой trо составным
частям блюда), энергетической и пищевой ценности, стоимости блюд.

2.9. Фактическое меню е}кедневно размеIцается на информационном ст9нде"
2.10. Стоимость горячего питания дJlя учащихся за счет средств родителеЙ

(законных представителей) устанавливается исходя из рекомендованного
Роспотребнадзором школьного рациона пи,гания, и согласовывается с

уполномоченным Уставом общеобразовательного учреждения органом, созданным
в целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей)
несовершеннолетних при IIринятии локальных нормативных актов, затрагиваIоrцих
их права и законные интересы.

2.||. Оплата за горячее питание производится родителями (законными
представителями) учашихся ответственному лицу из числа сотрудников
общеобразовательного учреждения, назначенному trриказом руководителя
общеобразовательного учреждения.

2.|2, Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии с
графиком, утвержденным руководителем общеобразовательного учре}кдения.

2.13. Вопросы организации горячего питания (анализ ситуации, итоги,
проблемы, результаты анкетировал7ия, предло}кения по улучшению питания,

формированию культуры питания и др.) не реже 1 раза в полугодие обсуяtдаются
на совещаниях, родительских собраниях в классах, не реже 1 раза в год выносятся
на обсуяtдение в рамках общешкольного собрания, публичного отчета"

2.|4. При отсутствии в общеобразовательном учреждении диетическогс
меню для учащихся, нуждающихся в лечебном или профилактическом питании,
должен быть разработан системный подход обеспечения IIитанием детей с
хроническими заболеваниями (анемия, ожирение, диабет, цеJIиакия, аллергия,
заболевания ЖItТ и др.), который ,допускает употребление продуктов, готовьlх
блюд, принесенных из дома детьми в специально отведенных rrомещениях,
оборулованных столами и стульями, холодильниками для временного хранения
готовых блюд и пищевых продуктов, микроволновыми trечами для рiвогрева блюд,

условиями для мытья рук и при наличии маркировки (все блюда (продукты)
lrомещаются родителем (законным представителепл) учащегося в пакет, на пакет
наносится дата и время приема пищи, ФИО ребенка, класс).

3. Условия и порядок предоставления горячего шитания отдельным
категориям учащихся за счет средств бюджета

3,1. Муниципальные общеобразовательные учр9ждения оказывают
социа,,Iьную' поддержку всем кат9гориям учаtцихся 1-11-х IоIaccoB и отдельным
категориям учащихся 1-1 1-х кJIассов, путем предоставления горячего питания за
счет средств бюджета в учебные дни текущего учебного года и в часы работы
обшдеобразователыrого учреждения.

3.2. Сумма средств, выделяемая на удешевление школьного горячего tIитания



и сумма средсl,ts, выделяемая ех(егодно на отдельные категории учащихся 1-11-х

кJIассоВ,ГIоЛУLIаюЩихсоциаЛЬнУюrIолДержкУ'оПреДеЛяеТсяпосТаноВЛениеМ
администрации муницишального района <<перемышльский район> на очередной

финансовый год,
3.3. Перечень отдельных категорий учащихся 1-11-х классов получающих

социальную поддержку:
- учащиеся 1-4-х классов обеспечиваются бесплатным горячим питанием

один раз в день;
- учащие(.)я с ограниченными возмоя(ностями здоровъя обеспечиваются

бесплатным двухразовым питанием ;

- учащиеся с ограниченными возl\{ожностями здоровья, получающие

образование на дому обеспечиваются продуктовым набором (сухим паЙком);

- дети-инваJIиды, имеющие статус учащихся с ограниченными

возможностями здоровья, обеспечиваIотся бесплатным двухразовым питанием;

- дети из малообеспеченных семей обеспечиваются бесплатным горячим

питанием один раз в день;
- дети из многодетных семей обеспечиваются бесплатным горячим питанием

один раз в день;
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации обеспечиваются

бесшлатным горячим пита}Iием один раз в денъ,
3.4. Прелоставление горячего IIитания за счет средств бюджета отдельных

категорий учащихся 1-11-х кJIассов производится на основании заявления

ролителей (законных представителей) по форме, установленной

ЪбrчеобразоватеJIьным учреЖдениеМ с прило}кением сл9дующих документов:

- Для учащихся из многодетных семеЙ - справка установленного образuа о

статусе многодстноЙ семьи, I1редостаВляемогО одним из родителей (законных

представителей), выданное отделом социальной защиты населения.

- Для учащихся из малообеспеченных семей - документ, подтверждающий

признание семьи малообеспеченной и состоящей на учёте для получения

государственных пособий на детей,
- Для учашиеся с овз - справка из медицинского учреждения.
- Для учащихся, находящихся в тжс - ходатайство классного руководителя.

3.5. общеобразовательное учре}кдение рассN{атривает документы, принимает

решоние об обеспечениИ горячиМ.питаниеМ учащегося за счет средств бюджета

либо об отказе в обеспечении горячим питанием учащегося за счет средств

бюдясета и уведомляет о принятом решении одного из родителей (законного

представителя) учащегося с указанием причин отказа в предоставлении меры

.ьцr-urrой поддерхtки в течение 3 рабочих дней после при9ма докумонтов гIо

форме, установленной обшеобразовательным учреждением.
з.6, основанием для отказа в назначении обеспечения горячим питанием за

счет средств бюдтtета является:
- предоставление не в полном объеме

настоящего Пололсения ;

докумеЁтов, указаItных в пункте 3,4,

- несоответствие локументов требованиям для получения горяч9го питания,

установленных пуFlктом 3 .4, настоrIх1его Поло>tсения,
. з.7. Список учащихся-получателей горячего питания за счет среДств бюджета

утверrIцается приказом руководителя общеобразовательного учреждения,
3.8. Право учащегося на получение горячего IIитания за счет бюджета

наступает a ,r"puo.o учебного дня текущего учебного года до окончания учебного
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года - З0 мая. Подтверлсдение права учащегося на получение горячего питания в
течение текущего учебного года осуществляется гtри необходимости в
соответствии с действующим законодательством.

З.9, Прибывшие или вновь выявленные учащиеся отдеJIьных категорий

учащихся 1-t 1-х классов, подлежащие trолучеFIиIо горячего питания за счет средств
бюдхсета, определяются приказом руководитеJIя общеобразовательного

учреждения в соответствии с пунктом 3.5 настоящего Положения.

4. Критерии эффективIlости организации горячего питания в
общеобразовательпой организации

4.|. Охват учащихся, rrолучающих горячее питание, в соотв9тствии с

санитарно-эпидемиологическими требованиями составляет не менее 95 процентов
от общего контингента учащихся в общеобразовательном учреждении и
определяется как отношение общего количества учащихся, получаюu]их горячее
гIитание за счет средств бюдrкета и за счет средств родителей к общему числу

учащихся в обrцеобразовательном учреждении на текущий учебный год.
4,2" Значимое и устойчивое улучшение показателей мониторинга здоровья

учащихся по показателям мониторинга:

й_ - динамика изменений количества учащихся по группам здоровья (в

процентном соотношении) ;

динамика изменений количества учащихся с хроническими заболеваниями
(анемия, о}кирение, диабет, целиакия, аллергия, заболевания ЖКТ и др.) (в

процентном соотношении).
4.З" Наличие результатов лабораторных исследований, подтверждающих

качество и безопаснооть rrредоставленного горячего питания, проведенных

уполномоченными органами в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.
4.4. Отсутствие обоснованных жалоб, реклаплаций, замечаний по организации

горячего питания в общеобразовательном учреждении со стороны учащихся,
родителей (законных представителей), педагогов и надзорных органов.' 4"5. Проведение анкетирования об удовлетворенности качеством горячего
питания учащихся и их родителей, не рея(е 1 раза в полугодие, наличие анализа его

результатов и использование их в работе.


