Администрация города Лесосибирска
Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Лесосибирск

31.08.2021

№ 851

Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска»
В целях обеспечения права учащихся, предусмотренного подпунктом 2
пункта 2 статьи 34, статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь статьями 11, 14,
14.1, 14.2. Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка», руководствуясь Уставом города Лесосибирска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение «Об организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска»,
согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Руководителю Управлению делами и кадровой политики (Е.Н. Зорина)
опубликовать настоящее постановление в газете «Заря Енисея».
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава города

А.В. Хохряков

Приложение № 1
к Постановлению
администрации г. Лесосибирска
от 31. 08.2021 № 851
ПОЛОЖЕНИЕ
Об организации питания обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждений города Лесосибирска
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяет свое действие на муниципальные
общеобразовательные учреждения города Лесосибирска, подведомственные Отделу
образования администрации города Лесосибирска (далее – Отдел образования) и
регулирует
отношения
между
Отделом
образования,
муниципальными
общеобразовательными
учреждениями
города
Лесосибирска
(далее
общеобразовательные учреждения), юридическими лицами всех форм собственности и
индивидуальными предпринимателями, предоставляющими услуги по организации
питания обучающихся (далее - организатор питания), родителями (законными
представителями) обучающихся по вопросам организации питания обучающихся.
1.2. Для целей настоящего Положения об организации питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Лесосибирска (далее Положение) используется следующее понятие:
1.2.1. Под льготными категориями обучающихся понимаются обучающиеся, указанные в
подпункте 1) пункта 3.1.1 настоящего Положения.
1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии с:
1.3.1. Гражданским кодексом Российской Федерации;
1.3.2. Бюджетным кодеком Российской Федерации;
1.3.3. Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»;
1.3.4. Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
1.3.5. Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
1.3.6. Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
1.3.7. Федеральным законом от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых
продуктов»;
1.3.8. Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;
1.3.9. СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и условиям
хранения
пищевых
продуктов»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2003 № 98;
1.3.10. СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования к безопасности и пищевой
ценности
пищевых
продуктов»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.11.2001 № 36;
1.3.11. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации общественного питания», утвержденными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32;
1.3.12. Методические рекомендации MP 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации
питания обучающихся общеобразовательных организаций» (утв. Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 18 мая 2020 г.);

1.3.13. Методическими рекомендациями МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к
организации общественного питания населения» (утв. Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 2 марта 2021);
1.3.14. Методическими рекомендациями по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений, утвержденными приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации Министерства
образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012 № 213н/178;
1.3.15. Методическими рекомендациями МР 2.4.5.0107-15. 2.4.5.Гигиена. Гигиена детей и
подростков. Детское питание. Организация питания детей дошкольного и школьного
возраста в организованных коллективах. Методические рекомендации;
1.3.16. Методическими рекомендациями MP 2.4.0180-20 «Родительский контроль за
организацией горячего питания детей в общеобразовательных организациях» (утв.
Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека 18 мая 2020 г.);
1.3.17. Законом Красноярского края от 02.112000 № 12-961 «О защите прав ребенка»;
1.3.18. Законом Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в
муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам без
взимания платы»;
1.3.19. Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об
утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода семьи для
определения права на получение мер социальной поддержки, предусмотренных пунктами
3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав
ребенка»;
1.3.20. Постановлением Правительства Красноярского края от 01.12.2020 № 822-П «О
предоставлении наборов продуктов питания взамен обеспечения бесплатным горячим
питанием обучающимся 5-11 классов, осваивающим образовательные программы с
применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий и
имеющим право на получение соответствующих мер социальной поддержки в
соответствии с законодательством Красноярского края»;
1.3.21. Постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-П «Об
утверждении Порядка обращения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия, родителей (иных законных представителей) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации взамен
обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и Порядка ее выплаты»;
1.3.22. Распоряжением Правительства Красноярского края от 16 июля 2020 г. № 506-Р «Об
утверждении перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и
муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 процентов от
числа таких обучающихся в указанных образовательных организациях».
2. Основными задачами при организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях являются:
2.1. сбалансированность и максимальное разнообразие рациона питания по всем пищевым
факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины,
минеральные соли и микроэлементы, а также минорные компоненты пищи (флавоноиды,
нуклеотиды и др.);
2.2. соответствие энергетической ценности суточных рационов питания энерготратам
обучающихся учреждений;

2.3. оптимальный режим питания;
2.4. обеспечение в процессе технологической и кулинарной обработки продуктов питания,
их высоких вкусовых качеств и сохранения исходной пищевой ценности;
2.5. учет индивидуальных особенностей обучающихся учреждений (потребность в
диетическом питании, пищевая аллергия и прочее);
2.6. обеспечение санитарно-гигиенической безопасности питания, включая соблюдение
всех санитарных требований к состоянию пищеблока поставляемым продуктам питания,
их транспортировке, хранению, приготовлению и раздаче блюд;
2.7. гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов,
используемых в питании;
2.8. пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
2.9. обеспечение максимально разнообразного здорового питания и оптимального его
режима;
2.10. наличие в составе ежедневного рациона пищевых продуктов со сниженным
содержанием насыщенных жиров (включая трансизомеры жирных кислот), простых
сахаров и поваренной соли, а также пищевых продуктов, обогащенных витаминами,
пищевыми волокнами и биологически активными веществами;
2.11. соответствие энергетической ценности рационов питания энергетическим затратам;
2.12. технологическую и кулинарную обработку пищевых продуктов и блюд,
обеспечивающих их высокие вкусовые качества и сохранность исходной пищевой
ценности продуктов;
2.13. соответствие сырья и продуктов, используемых в питании обучающихся
учреждений, гигиеническим требованиям к качеству и безопасности продуктов питания,
предусмотренным техническим регламентом о безопасности пищевой продукции,
техническим регламентом на соковую продукцию из фруктов и овощей, техническим
регламентом на масложировую продукцию, Единым требованиям, СанПиН 2.3/2.4.3590-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», СанПиН 2.3.2.1078-01 «Гигиенические требования безопасности и пищевой
ценности пищевых продуктов»;
2.14. обеспечение 100 процентов обучающихся 1-4 классов общеобразовательных
учреждений бесплатным горячим питанием, осуществление социальной поддержки
обучающимся льготных категорий согласно Закона Красноярского края от 02.11.2000 №
12-961 «О защите прав ребенка»;
2.15. модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных
норм и правил, современных технологий на основании бюджетного финансирования;
2.16. использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в
соответствии с требованиями действующего законодательства.
3. Организационные принципы питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях
3.1. Питание в общеобразовательных учреждениях может быть организовано как за счет
средств бюджетов различных уровней, так и за счет средств родителей (законных
представителей).
3.1.1. За счет предоставления муниципальному образованию город Лесосибирск
субвенции из краевого бюджета:
1) для обеспечения бесплатным горячим питанием следующих категорий учащихся по
программам основного общего, среднего общего образования по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, за
исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в первую смену бесплатным горячим завтраком, во вторую смену - бесплатным горячим обедом):
а) из семей со среднедушевым доходом ниже величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения;

б) из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25
величины прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на
душу населения;
в) воспитывающихся одинокими родителями со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского края на душу населения;
г) из семей, находящихся в социально опасном положении, в которых родители или
законные представители несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их
воспитанию, обучению и (или) содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними (далее - обучающихся из семей, находящихся в
социально опасном положении);
2) для обеспечения учащихся с ограниченными возможностями здоровья (далее обучающиеся с ОВЗ) по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам не проживающих в интернатах, обеспечиваются
бесплатно:
а) горячим завтраком и горячим обедом - учащихся в первую смену;
б) горячим обедом и полдником - учащихся во вторую смену;
3) для получения денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда
обучающимся с ОВЗ, осваивающими основные общеобразовательные программы на дому
(далее – денежная компенсация обучающимся с ОВЗ на дому).
3.1.2. За счет предоставления средств из федерального бюджета, субсидии из краевого
бюджета на софинансирование муниципальному образованию город Лесосибирск на
организацию и обеспечение:
а) обучающихся по образовательным программам начального общего образования в
образовательных учреждениях, за исключением обучающихся с ОВЗ, бесплатным
горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего
напитка (далее - субсидии):
а) горячим завтраком - обучающихся в первую смену;
б) горячим обедом - обучающихся во вторую смену.
3.1.3. За счет средств родителей (законных представителей) обучающихся.
3.2. Организация питания в общеобразовательном учреждении возложена:
- на общеобразовательное учреждение - в части создания необходимых условий для
работы организаторов питания, контроля их работы в целях охраны и укрепления
здоровья учащихся, воспитанников и работников общеобразовательного учреждения;
- на организаторов питания - в части оказания услуг питания обучающимся
общеобразовательных учреждений на основании договоров (контрактов) на оказание
услуг питания обучающихся.
3.3. Размер суммы, выделяемой для обеспечения бесплатным горячим питанием
обучающихся осуществляется из расчета стоимости продуктов питания на одного
обучающегося, устанавливается Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О
защите прав ребенка».
3.4. Главным распорядителем поступающих денежных средств федерального бюджета,
краевого бюджета, местного бюджета для распределения общеобразовательным
учреждениям на обеспечение бесплатным горячим питанием льготной категории
обучающихся; обучающихся с ОВЗ; обучающихся по образовательным программам
начального общего образования, за исключением обучающихся с ОВЗ; выплате ежемесячно в
течение учебного года денежной компенсации обучающимся с ОВЗ на дому является
Отдел образования.
3.5. Получателями средств краевого бюджета на обеспечение питанием обучающихся
указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 3.1.1. настоящего Положения в
общеобразовательных учреждениях являются общеобразовательные учреждения,
получателями денежной компенсации обучающихся указанных в подпункте 3) пункта
3.1.1. настоящего Положения являются обучающиеся с ОВЗ в случае приобретения ими

полной дееспособности до достижения совершеннолетия, родители (иные законные
представители) обучающихся с ОВЗ.
3.6. Контроль за использованием средств краевого бюджета на обеспечение питанием
льготных категорий обучающихся, обучающихся с ОВЗ, выплате денежной компенсации
обучающимся с ОВЗ в общеобразовательных учреждениях осуществляет Отдел
образованием.
3.7. Ответственность за организацию питания в общеобразовательных учреждениях
регулируется нормами настоящего Положения и договора (контракта) на оказание услуг
питания, заключенного между общеобразовательным учреждением и организатором
питания, также нормами действующего законодательства РФ.
3.8. Ответственность за организацию питания в общеобразовательных учреждениях
возлагается на их руководителей.
3.9. Питание обучающихся в общеобразовательных учреждениях, может быть
организовано одним из следующих способов:
1) на основании договора (контракта) на оказание услуг по организации горячего питания
по результатам конкурсных или аукционных процедур в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» далее – закон №44-ФЗ),
либо без проведения таковых, заключаемого с организаторами питания (под которыми в
целях настоящего Положения понимается как юридическое лицо, так и индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность в сфере общественного питания);
2) на основании соглашения о взаимодействии по организации питания обучающихся за
счет средств родителей (законных представителей) заключаемого общеобразовательным
учреждением с организатором питания в соответствии с действующим законодательством
РФ;
3) путем предоставления набора продуктов питания обучающимся в период освоения ими
образовательных программ с применением электронного обучения и дистанционных
образовательных технологий, имеющим право на получение соответствующих мер
социальной поддержки, за счет средств краевого бюджета, в случаях приостановления
посещения обучающимися общеобразовательных учреждений, в соответствии с
законодательством Красноярского края в следующих случаях:
а) введение на территории края, муниципального образования, в образовательном
учреждении (группе, классе) ограничительных мероприятий (карантина) при угрозе
возникновения и распространения инфекционных заболеваний на основании
предложений, предписаний, постановлений главных государственных санитарных врачей
и их заместителей;
б) на основании решения образовательного учреждения в целях принятия мер по
снижению рисков возникновения и распространения инфекционных заболеваний.
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным набором продуктов питания только в
период освоения ими образовательных программ с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий в случаях, предусмотренных подпунктом
3) пункта 3.9. настоящего Положения.
3.10. Процесс приготовления блюд для целей организации питания в
общеобразовательных учреждениях осуществляется в помещениях общеобразовательных
учреждений (столовых, пищеблоках), специально предназначенных для оказания услуг
общественного питания, имеющих специальное оборудование для приготовления,
реализации и употребления пищи.
3.11. Передача площадей и технологического оборудования общеобразовательного
учреждения организатору питания для предоставления услуг питания обучающимся в
общеобразовательном учреждении осуществляется на основании договора безвозмездного
пользования на занимаемое помещение столовой (пищеблока) и находящееся в нем
технологическое оборудование, принадлежащее общеобразовательному учреждению на
праве оперативного управления, на период оказания услуг, согласованного в

установленном порядке с Комитетом по управлению муниципальной собственностью
г. Лесосибирска.
3.12. Организатор питания производит возмещение общеобразовательному учреждению
коммунальных услуг (за потребление холодной, горячей воды, водоотведения и
электроэнергии) на основании приборов учета в помещении столовой (пищеблока).
4. Порядок организации горячего питания за счет средств родителей (законных
представителей) обучающихся в общеобразовательных учреждениях
4.1. Обучающиеся получают горячее питание на платной основе за счет средств родителей
(законных представителей). Родительская плата является основным источником
финансирования горячего питания обучающихся.
4.2. Родители (законные представители), дети которых не относятся к обучающимся,
указанным в пунктах 3.1.1. и 3.1.2. настоящего Положения, оплачивают горячее питание в
полном размере в соответствии с меню.
4.3. Предоставление горячего питания за счет средств родителей (законных
представителей) в общеобразовательном учреждении производится только на
добровольной основе, с письменного заявления родителей (законных представителей) по
форме и в сроки, установленные общеобразовательным учреждением.
4.4. Списки детей для получения горячего питания за счет средств родителей (законных
представителей) формируются на 01 сентября ежегодно, утверждаются приказом
руководителя общеобразовательного учреждения и корректируются при наличии вновь
поступивших заявлений родителей (законных представителей) обучающихся.
4.5. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся предоставляются в
сроки, установленные общеобразовательным учреждением.
4.6. Ответственный за организацию горячего питания на родительских собраниях должен
информировать родителей о возможности получения платного питания.
4.7. О возможных изменениях (отказе или замене рационов питания) родители (законные
представители) обязаны письменно сообщить в форме заявления за три дня до
наступления даты отказа.
5. Основные требования к организации горячего питания в общеобразовательных
учреждениях
5.1. Под горячим питанием понимается здоровое питание, которым предусматривается
наличие горячих первого и второго блюд или второго блюда в зависимости от приема
пищи, в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.
5.2. Питание должно осуществляться в соответствии с основным меню, которое
обязательно должно включать в себя горячее и дополнительное питание, а также
индивидуальные меню для детей, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, с
учетом требований содержащихся в приложениях № 6-13 СанПиН № 2.3/2.4.3590-20 от
27.10.2020г.
5.3. Меню должно предусматривать распределение блюд, кулинарных, мучных,
кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, обед,
полдник) с учетом требований действующих санитарно-эпидемиологических правил.
5.4. Исключение из меню горячего питания, а также замена его буфетной продукцией не
допускается.
Допускается замена одного вида пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий на
иные виды пищевой продукции, блюд и кулинарных изделий в соответствии с
действующими санитарно-эпидемиологическими правилами.
5.5. Индивидуальное меню должно быть разработано специалистом-диетологом с учетом
заболевания ребенка (по назначениям лечащего врача).

Выдача детям рационов питания должна осуществляться в соответствии с утвержденными
индивидуальными меню, под контролем ответственных лиц, назначенных в учреждении.
5.6. Меню должно утверждаться руководителем предприятия общественного питания,
согласовываться с руководителем общеобразовательного учреждения, в которой
организуется питание обучающихся.
В случае если в организации питания детей принимает участие индивидуальный
предприниматель, меню должно утверждаться индивидуальным предпринимателем,
согласовываться руководителем общеобразовательного учреждения, в которой
организуется питание детей.
5.7. Меню должно разрабатываться на период не менее двух недель (с учетом режима
общеобразовательного учреждения) для каждой возрастной группы детей в соответствии с
рекомендуемой формой (приложение № 8 к СанПиН № 2.3/2.4.3590-20 от 27.10.2020г.).
5.8. Меню должно содержать следующую информацию: наименование приема пищи и
каждого блюда, вес блюда, количественном составе блюд, энергетической и пищевой
ценности, включая содержание витаминов и минеральных веществ в каждом блюде, с
обязательными ссылками на рецептуры используемых блюд и кулинарных изделий в
соответствии со сборниками рецептур.
Наименование блюд и кулинарных изделий, указываемых в меню, должны
соответствовать их наименованиям, указанным в технологических картах. Масса порций и
объемы блюд должны быть в пределах норматива, указанного в приложении № 9 СанПиН
2.3/2.4.3590-20, а доля и суточная потребность в питательных веществах – приложении
№ 10 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20.
5.9. Для целей организации питания обучающихся не вошедших в льготную категорию,
обучающихся с ОВЗ, может готовится дополнительный ассортимент горячих блюд, в
соответствии с действующими санитарно-эпидимиологическими правилами.
5.10. Меню допускается корректировать с учетом климато-географических,
национальных, конфессиональных и территориальных особенностей питания населения,
при условии соблюдения требований к содержанию и соотношению в рационе питания
детей основных пищевых веществ.
5.11. Обучающиеся общеобразовательных учреждений, в зависимости от режима (смены)
обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда. Обучающиеся
первой смены обеспечиваются завтраком во вторую или третью перемены.
5.12. Отпуск горячего питания обучающимся должен быть организован по классам
(группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в соответствии с
режимом учебных занятий.
5.13. Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) второго блюда,
доведенных до кулинарной готовности, порционированных и оформленных.
Под горячим питанием понимаются: супы, каши, вторые блюда (из мяса, рыбы или
птицы) с гарнирами, запеканки (мясные, рыбные, творожные), омлеты с различными
начинками.
Не допускается замена питания наборами продуктов питания.
5.14. Перечень пищевой продукции, которая не допускается при организации питания
детей, приведен в приложении № 6 к СанПиН 2.3/2.4.3590-20 (45 наименований
продукции).
6. Функции и полномочия отдела образования, общеобразовательного учреждения,
муниципального казенного учреждения «Управление образования администрации
города Лесосибирска», организатора питания по организации питания обучающихся
6.1. Отдел образования:
6.1.1. Осуществляет мониторинг за организацией питания в общеобразовательных
учреждениях, а именно:
1) сбор информации по охвату питанием обучающихся разных категорий;

2) сбор информации об организации и качестве питания обучающихся;
3) системный анализ и оценку получаемой информации;
4) предоставление в установленном законодательством порядке информации по вопросам
питания в Министерство образования Красноярского края и другие ведомства.
6.1.2.
Осуществляет
координацию
работы
по
организации
питания
в
общеобразовательных учреждениях.
6.1.3. Организует информационно-просветительскую работу по формированию культуры
здорового питания детей.
6.1.4. Информируется о случаях появления в общеобразовательном учреждении пищевых
отравлений и острых кишечных инфекций среди учащихся и персонала, включая
информирование в установленном порядке территориального органа исполнительной
власти, уполномоченный осуществлять санитарно-эпидемиологический надзор.
6.1.5. Обеспечивает представление ежемесячных отчетов о расходовании субвенций,
выделяемых из средств краевого бюджета, в министерство образования Красноярского
края в сроки и по форме, устанавливаемые министерством образования Красноярского
края.
6.1.6. Осуществляет прием заявлений и необходимых документов (пакета документов):
а) для принятия решения о предоставлении (либо отказе) в предоставлении бесплатного
горячего питания обучающимся льготных категорий;
б) для принятия решения о предоставлении бесплатного горячего питания обучающимся с
ОВЗ;
в) для принятия решения о выплате денежной компенсации (либо отказе в выплате)
обучающимся с ОВЗ на дому.
Для предоставления обучающимся с ОВЗ бесплатного питания в Отдел
образования предоставляются: заявление от одного из родителей (законных
представителей) обучающегося общеобразовательного учреждения о предоставлении
бесплатного питания на имя начальника Отдела образования; копия документа,
удостоверяющий личность родителя (законного представителя), копия свидетельства о
рождении обучающегося; копия паспорта обучающегося (для детей старше 14 лет);
копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования обучающегося
или иного документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального
(персонифицированного) учета, при его наличии (представляется по собственной
инициативе), выписку из заключения ПМПК об установлении статуса ребенка с
ограниченными возможностями здоровья подтверждающего, что обучающийся имеет
недостатки в физическом и (или) психологическом развитии - для детей из числа
обучающихся с ОВЗ, не проживающих в интернате.
6.1.7. Решения о предоставлении обучающимся бесплатного горячего питания (либо
отказе) указанных в подпункте 6.1.6. настоящего Положения, выплате денежной
компенсации (либо отказе в выплате) обучающимся с ОВЗ на дому принимаются Отделом
образования в виде Приказов, которые доводятся до общеобразовательных учреждений.
6.1.8. Решения о предоставлении (либо отказе) в предоставлении бесплатного горячего
питание обучающимся льготных категорий, обучающимся с ОВЗ принимаются
Комиссией по принятию решения о предоставления либо отказе бесплатного горячего
питания созданной при Отделе образования (далее – Комиссия) в виде Актов, которые
доводятся до общеобразовательных учреждений.
6.2. Общеобразовательное учреждение:
6.2.1. Создает необходимые условия для организации питания обучающихся.
6.2.2. Осуществляет организацию питания обучающихся льготных категорий бесплатным
горячим питанием по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам основного общего, среднего общего образования, за исключением
обучающихся с ОВЗ.

6.2.3. Осуществляет обеспечение бесплатным горячим питанием обучающихся с ОВЗ по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
не проживающих в интернатах.
6.2.4. Осуществляет организацию бесплатным горячим питанием обучающихся по
образовательным программам начального общего образования, за исключением
обучающихся с ОВЗ.
6.2.5. Осуществляет организацию питания обучающихся за родительские деньги.
6.2.6. При организации питания обучающихся учитывает представляемые по инициативе
родителей (законных представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе
об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об
изменении иных сведений о состоянии его здоровья.
6.2.7. Осуществляет учет обучающихся, указанных в подпунктах 6.2.2.-6.2.5. настоящего
Положения, которым предоставляется питание.
6.2.8. Размещает на официальном сайте образовательной организации в информационнотелекоммуникационной сети Интернет информацию об условиях организации питания
обучающихся, в том числе ежедневное меню.
6.2.9. Обязано соблюдать нормы обеспечения питанием детей в организованных детских
коллективах, а также санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
детей в организованных детских коллективах, к поставляемым пищевым продуктам для
питания детей, их хранению.
6.2.10. Оказывает содействие в оформлении документов родителям обучающихся
льготных категорий, обучающихся с ОВЗ на обеспечение бесплатным питанием,
получением денежной компенсации обучающимся с ОВЗ на дому.
6.2.11. Оснащает помещения пищеблока, столовой пожарно-охранной сигнализацией,
осуществляет охрану в нерабочее время материальных ценностей, расположенных в
обеденном и производственном залах столовой, одновременно с общей охраной здания
общеобразовательного учреждения.
6.2.12. Назначает работников, ответственных за организацию питания в
общеобразовательных учреждениях.
6.2.13. Объявляет конкурс (аукцион) на оказание услуг по организации горячего питания.
По итогам проведения конкурса (аукциона) заключает контракт с победителем конкурса
(аукциона). Требования к конкурсной (аукционной) документации устанавливаются
законодательством в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд.
6.2.14. Организует деятельность родительского контроля.
6.2.15. Организует информационно-просветительскую работу по формированию культуры
здорового питания детей.
6.3. Муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации
города Лесосибирска» (далее – МКУ «Управление образования»):
6.3.1. Координирует работу по заключению договора (контракта) на оказание услуг по
организации горячего питания по результатам конкурсных или аукционных процедур в
соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» далее – закон №44-ФЗ), либо без проведения таковых, заключаемого с
организаторами питания.
6.3.2. Работники МКУ «Управление образования» принимают участие в Комиссии.
6.3.3. МКУ «Управление образования» на основании Приказов Отдела образования,
указанных в подпункте 6.1.7. производит расчет средств, необходимых для
финансирования питания обучающихся льготных категорий; обучающихся с ОВЗ, расчет
средств, необходимых для выплаты компенсации обучающимся с ОВЗ»
6.3.4. МКУ «Управление образования» по норме стоимости продуктов питания
рассчитывает сумму денежной компенсации обучающимся с ОВЗ на дому за отчетный
месяц, формирует платежное поручение на перечисление денежной компенсации

обучающемуся с ОВЗ в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетии, либо родителю (законному представителю).
6.3.5. МКУ «Управление образования» ежемесячно представляет в Отдел образования
проектную заявку на финансовое обеспечение бесплатного питания обучающихся
указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Положения заявка должна содержать
сведения о численности обучающихся и размере потребности средств с учетом экономии
за предыдущий период.
6.3.6. Осуществляет бухгалтерское сопровождение по обеспечению питанием
обучающихся указанных в пунктах 3.1.1 и 3.1.2 настоящего Положения.
6.3.7. Осуществляет подготовку проекта Соглашения о предоставлении из городского
бюджета города Лесосибирска субсидии в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1. Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключаемого с
общеобразовательным учреждением для перечисления денежных средств на обеспечение
питанием обучающихся указанных в подпунктах 1) и 2) пункта 3.1.1 настоящего
Положения.
6.4. Организатор питания:
6.4.1. Осуществляет производственный контроль, основанный на принципах ХАССП, в
соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия,
лабораторные исследования и испытания), установленными организатором питания.
6.4.2. Руководствуется санитарно-эпидемиологическими требованиями, предъявляемыми
к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности
продовольственного сырья и пищевых продуктов, к условиям, срокам хранения особо
скоропортящихся продуктов, к организации рационального питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях.
6.4.3. Производит продажу завтраков и обедов обучающимся питающимся за счет средств
родителей (законных представителей) в общеобразовательных учреждениях.
6.5. Руководитель общеобразовательного учреждения:
В компетенцию руководителя общеобразовательного учреждения по организации питания
входит:
6.5.1. контроль за организацией питания обучающихся в общеобразовательном
учреждении в соответствии с условиями договоров (контрактов) на оказание услуг
предоставления горячего питания обучающихся;
6.5.2. контроль за производственной базой пищеблока столовой и своевременной
организацией ремонта организатором питания технологического и холодильного
оборудования в период предоставления организатором питания услуг по обеспечению
обучающихся питанием;
6.5.3. контроль за соблюдением организатором питания требований СанПиН;
6.5.4. ежемесячный анализ организации питания обучающихся указанных в подпунктах
3.1.1-3.1.3 и деятельности столовой (пищеблока);
6.5.5. организация деятельности всех видов контроля питания в общеобразовательном
учреждении в соответствии с законодательством;
6.5.6. разработка и утверждение нормативных документов общеобразовательного
учреждения по организации горячего питания обучающихся.
6.5.7
Руководитель
общеобразовательного
учреждения
несет
персональную
ответственность за организацию питания обучающихся.
7. Контроль за организацией питания обучающихся общеобразовательных
учреждений
7.1. Контроль за организацией питания обучающихся общеобразовательных учреждений,
соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил, качества поступающего
сырья и готовой продукции, реализуемых в общеобразовательном учреждении,

осуществляет Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Лесосибирску.
7.2. Контроль целевого использования бюджетных средств, выделяемых на питание в
учреждении, осуществляет администрация города Лесосибирска, контрольно-счетная
палата администрации города Лесосибирска.
7.3. Текущий контроль за организацией питания обучающихся указанных в пунктах 3.1.13.1.3. настоящего Положения в общеобразовательном учреждении осуществляют
медицинский персонал, уполномоченные члены Управляющего совета учреждения и
родительского комитета, специально создаваемая комиссия по контролю организации
питания и другие.
7.4. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией
питания обучающихся, в том числе регламентирующего порядок доступа законных
представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется
локальным нормативным актом общеобразовательного учреждения.

