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АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОТУРАНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

Об утверждении Порядка организации питания детей, обlпrающихся в

муницип€Llrьных общеобр€Lзовательных r{реждениях Краснотуранского

района

В соответствии с Федера_пьным законом от 29.|2.2012 NI 27З-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 06.10.2003
N 1Зl-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 2З.07.200В М 45 кОб

утверждении СанПиН 2.4,5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания об1..rающихся в общеобразовательных

уIреждениях, у{реждениях начапьного и среднего профессионапьного
образования)), законом Красноярского края от 02.|\.2000 J\b \2-96|(с
изменениями от 09.07.2020 Jф9-4002) <О защите прав ребенка>, законом
Красноярского края N9 17-4377 от 27.12.2005 <<О наделении органов местного
самоуправления муницип€Lпьных районов и городских округов края
государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в

муниципальных и частных общеобр€rзовательЕых организациях по имеюlцим
аккредитацию основным общеобр€вовательным

08.09.2020

государственную
программ€lм без
Краснотуранского

постАн

муницип€tльных общеобразовательных )л{реждениях
района, согласно приложению.

2. Установить с 01.09.2020 года родительскую
завтрак:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Jф 470- п

с.Краснотуранск

взимания платы>>, руководствуясь ст.40,43 Устава

района,
оВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации питания детей, обl^rающихся в
Краснотуранского

на одного обучающегося в возрасте от 1 1 до 18 лет включительно в
течение уrебного года на сумму в день: 54 рубля 53 когlейки.

З. Установить с 0i.09.2020 года родителъскую плату за горячий обед:
на одного обучающегося в возрасте от б до 10 лет включительно в

течение уrебного года на сумму в день: 70 рублей З5 копеек;
на одного обl"rающегося в возрасте от 1 1 до 18 лет включительно в течение

уrебного года на сумму в день: 8 1 рублъ 78 копеек.
4. Установить с 01.09.2020 года родительскую плату за полдник:

одного обуlающегося в возрасте от б до 10

плату за горячии

на одного обучаюIцегося в возрасте от б до tuГЛЁ'Т;т_rflючитsJlътто"в
течение 1..rебного года на сумму в день: 35 рублеП'iZ *ofi.Д';,''j-ll,;:].;jliljj''"'



на одного обу{ающегося в возрасте от 11 до 18 лет включительно в
течение 1"rебного года на сумму в день: 40 рублей 89 копеек.

5. Признать утратившим силу постановление администрации
Красноryранского района от 28.04.20|6 J\b 180-п <Об утверждении Порядка
организации питания детей, обуrающихся в муницип€Lпьных
общеобрЕвователъных rIреждениях Краснотуранского района>

6. Контроль за выполнением постаЕовления возложить на заместитеJuI
главы по соци€tльным, общественно - политическим вопросам - начальника
отдела купьтуры, молодежи и спорта Д.А. Кондрашину.

7. Настоящее постановление всryпает в сиJtу в день, следующий за
днем его официального опубликования в печатном средстве массовой
информации, подлежит р€вмещению на офици€tпьном сайте администрации
Краснотуранского района в сети Интернет и применяется к
правоотношениям, возникшим с 1 сентябр я 2020 года.

Глава района о.В" Ванева



Приложение к постановлению
администрации района
от 08.09.2020 Jф 470-п

поршок
организации питания детей, обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Краснотуранского района

Общие положения
1.1.Настоящий Порядок организации IIитания детей обl^rаюrrдихся в

муницип€LIIьных общеобразовательных у{реждениях Краснотуранского
района> (далее - Положение) разработано в соответствии с:
- ФедераIьным законом от 29.12.2012 NI 27З-ФЗ "Об образовании в

Российской Федерации",
- Федералъным законом от 06.10.200З }{ 131-ФЗ "Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации",
- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 2З.07.2008 J\Ъ 45 (Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-0В
<Санитарно-эпидемиологические требования
обl"rающихся в общеобразователъных

к организации питания
У{РежДениях, }л{реждениях

нач€Lпъного и среднего про ф ессион€LгIъного образов ания>>,

- Законом Красноярского края от 02.11.2000 Jф |2-961(с изменениями от
09.07.2020 }lb9-4002) ua защите прав ребенка>,
- Законом Красноярского края JФ 17-4З77 от 2'7.|2.2005 (О наделении
органов местного самоуправления муниципапьных районов и городских
округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием
обl"rающихся в муницип€tJIьных и частных общеобразователъных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобр€вовательным lrрограммам без взимания платы)),

|.2. Настоящий Порядок определяет IIорядок организации и

финансового обеспечения питания обучающихQя в муницип€Lпъном
бюджетном общеобр€вовательном учреждении (далее Школа), права и
обязанности )rчастников процесса по организации питания а также порядок
осуществления контроля за организацией питания обуrающихся.

1.З. Питаниеобl^rающихсяв муницип,zшьных общеобр€}зовательных
)Чреждениях Краснотуранского раЙона организуется за счет средств
краевого бюджета для лъготных категорий обl^rающихся ( Постановление
администрации Краснотуранского района от 26.08.2020 Jф 441-п <О порядке
расходования средств на гiитание детей, обуrающихся в муниципапьных
общеобразователъных у{реждениях Краснотуранского района, без взимания
платы) и родительской платы.

2. Порядок предоставления питания на платной oclroBe
2.|. Щети, обуrающиеся в Школе, из семей со ореднедушевым доходом

выше величины прожиточного минимума, установленной в районах



Красноярского края на душу населения, обеспечиваются горячим завтраком
и (или) обедом за счет средств родительской платы.

2.2. Сппски детей для поJгrIения горяЕIего завтрака и (или) обеда за
счет средств родительской платы формируются на 1 сентября тек)лцего года
и ежемесячно корректируются Школой, в которых эти дети обуrаются, при
н€Lпичии:
- заявления родителя (закоЕного представителя) согласно приложению 1 к
настоящему Порялку;
- договора, заключенного Школой и родителем (законным представителем).

2.З. Заявления родителей (законных представителей) об1..lаюrчихся
представляются ответственному за питаниеj' классному руководителю

Школы до 30 августа текущего года.
2.4. На основании з€uIвлений в течение трех дней руководитель Школы

заключает договоры, прик€вом утверждает списки r{ащихся, на обеспечение
питанием за счет родительской платы и представляет выписку из приказа (с

утвержденным списком) до 5 сентября текущего года в центрaлизованную
бухгалтерию отдела образования администрации района.

При корректировке списков руководители Школы должны представить

утвержденные прик€Lзом списки в центр€Lпизованную бухга.гlтерию в течение
трех дней.
. 2.5. Условия и порядок внесения платы за питание детей

предусматриваются договором между родителями (законными
представителями) и Школой

2.6. Начисление родитеJIьской платы за питание детей производится на
основ€lнии табеля посещаемости детей за фактическое питание детей в
истекшем месяце.

Z.7. Родители (законные представители) производят оплату за питание
детей по квитанциям путем перечисления денежных средств на лицевой счет
ТТТколы, в которой обl^rается ребенок.

2.8. Родительская плата за питание детей вносится родителями
(законными представитеJuIми) за истекший месяц ежемесячно не позднее 20-
го числа текущего месяца.

3. Распределение прав и обязанностей участников процесса по
организации питания обучающихся

З. 1 . Щиректор общеобразовательного )чреждения:
* несет ответственность за организацию питания обуlающихся в
соответствии с действующим законодательством;
- обеспечивает принятие локzlльных актов общеобр€вовательного }чреждения
по вопросам питания об1..rающихся и привлечения родителъских средств;
- н€вначает из числа работников общеобр€вователъного )чреждения
ответственного за организацию питания;
- обеспечивает рассмотрение вопросOв срганизации питания обl"rающихся на
совещаниях, педсоветах, родительских собраниях в классах, общешкольных
родительских собраниях;



и у{реждением здравоохранения
контролирует собJподение графика
накрытие столов (личная гигиена

(далее медицинский работник)
питания обуlающихс1 предварительное
сотрудников пищеблока, спецодежда,

_принимает меры по взыскаЕию задолженЕости родительскоЙ ПлаТЫ За

питание с родителей (законных представителей) обучающихся.
З.2. Ответственный за организацию питания в общеобр€воватеЛЬнОМ

}чреждении (далее - ответственный) :

- координирует и контролирует деятельность кJIассных руковоДителей,
работников пищеблокц поставщиков продуктов питания;
-формирует сводный список обу.rающихся для предоставления питания;
- ведет учет поступления И расходования средств родительской оплаты за

питание согласно табеля посещения;
- предоставляет отчет по гIитанию в бухгалтерию Для )л{ета средств на

питание обуiающихся;
- обеспечивает учет фактической посещаемости обуrающимися стОЛОВОЙ,

охват всех обуrаюшдихся питанием, контролирует ежедневный порядок )л{еТа
количества фактически полу{енных обедов tlo классам;
- своевременно с работником, который осуществляет медицинское
обслуживание в ТТТколе на основании договора, заключенного между ШколоЙ

достаточное количество столовых приборов);
- организует работу комиссии;- координирует работу в общеобразовательном r{реждении по

формированию культуры питания;
- осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством школьного
питания;
- вносит предложения по улуIшению организации питания.

З.З. Классные руководители общеобразовательного учреждения:
- ежедневно представляют в школьную столовую з€UIвку для органиЗации
lrитания на количество обуrающихся на следующий уlебный день;
- ведут ежедневный табелъ учета полу{енных обучающимися обедов;
- не реже, чем один раз в неделю, представляют ответственному За

организацию питания в обrцеобразоватеJIьном учреждении данные о

количестве фактически пол)л{енных обедов;
- осуществляют в части своей компетенции мониторинГ ОРГаНИЗаЦИИ

питания;
- предусNIатривают в планах воспитательнои
направленные на формирование здорового образа
потребности в сбалансированном и рационапьном питании, систематически
выносят на обсуждение в ходе родительских собраний вопросы обеспечения
полноценного питания обулающижая;
- вносят на обсуждение на заседаЕиях коллеги&lrьных органов управления
общеобразовательного )п{реждения, предложения по улу{шению питания.

З.4. Родители (законные представители) обучаюrцихся:

работы
жизни

мероприя,гия,
обу.rающихся,

- своевременно вносят плату за rrитание ребенка;



- предоставляют копию платежного поруrения об оплате кJIассному
руководителю;
- ставят в известность медицинского работника и классного руководителя об
имеющихаяу ребенка €Lплергических реакциях на продукты питания;
-вправе знакомиться с примерным и ежедневным меню, расчетами средств

на организацию питания об1^lающихся.
- вправе вносить предложения по улу{шению организации питания;

4. КОНТРОль За организацией питания в общеобразовательном
учреждении

4.|. КОНТРОль организации цитания, соблюдения саIIитарно-
эпидемиологических норм правил, качества поступающего сырья и готовой
продукции, ре€Lлизуемых в общеобр€вовательном )чреждении,
осуществJuIется органами Роспотребнадзора.

4.2. ЩЛЯ ОСУЩествления текущего KoHTpoJuI за организацией питания
ОбУrаЮПДИЖСЯ, работой школьной столовой и качеством приготовления пищи
В СООТВеТСТВИи с деЙствующим законодателъством, прик€lзом руководителя
обпдеобРазователЬногО }п{реждеНия создается браКеражнаЯ комиссия (да:rее-
Комиссия), в состав которой включаются:
- руководитель общеобразователъного учреждения;
- ответственный за организацию питания обуrающихся;
- медицинский работник;
-представитель

учреждения;
Комиссия:

- проверяет качество, объем и выход приготовленных блпод, их соответствие
утвержденному меню;

профсоюзной организации общеобразовательного

- следит за соблюдеЕием санитарных норм и правил, ведением журн€rла
сроков хранения и ре€шизацией скоропортящихся продуктов ;

разрабатывает график посещения обулающимися столовой

по улrIшению организации питания

)п{ета

под
руководством классного руководителя;- контролирует соблюдение порядка учёта посещаемости Об1..rающимися
столовой;
- форrирует предложения
обl^rающихQя.

комиссия не реже одного раза в месяц осуществляет проверки
организации питания обуrающихся, по итогам которых составляются акты.

4.3. Организация общественного контроля за питанием осуществляется
администрацией школы с привлечением представителей родительской
общественности, а также педагогических работников.

Состав общественной
школы в нач€Lпе каждого
формируется план прсведения проверок общественной комиссией в части

комиссии утверждается прик€вом директора
уrебного года. На очередной 1^rебный год

контроля за:



- соответствием ежедневного меню (меню-раскладки) примерному меню по
набору блюд, требованиям СанПиН по составу и выходу блюд,
соответствием веса порций меню, вкусовым качествам предлагаемых блюд;
- отсутствием в дополнительном меню запрещенных к реЕшизации детских
организациях продуктов ;

- соблюдением культуры обслуживания об1..rающ ихся;
- санитарным состоянием обеденного з€Llrа и пищеблока;
- своевременностью проведения лабораторных и инструмент€Lпьных
исследований в соответствии с рекомендациями, в соответствии с
приложением N \2 к СанПиН 2"4.5.2409-08 и договором с юридическим
лицом или индивиду€Lпьным предпринимателем.

Общественная комиссия вправе организовать проверку за
поступающими на пищеблок продуктами питания и наlrичием
сопроводительных документов на поступающее сырье и шродукты питания,
подтверждающих их качество и безопасность, включ€ш сроки реапизации
продуктов. В сл)п{ае выявления нарушений потребовать добровольного
изъятия пищевых продуктов из оборота до устранения нарушений.

Обrцественная комиссия по контролю за организацией питания

r{ащихся периодически (но не реже 1 раза в кварт€Lл) отчитывается о работе
по осуществлению контроля и выполнению данных ей пору^rений на
совещании при директоре школы.

4.4. Вопросы организации питания обуrающихся рассматриваются на
собраниях

}п{реждения

коллеги€lJIьных органов управления общеобр€вовательного
в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Требования комиссий по устранению нарушений в организации
питания обуrающихся являются обязательными для исполнения всеми

за орг€tнизацию питания вработниками ответственными
общеобрЕвовательном rIреждении,

5. Контроль за своевременным внесением родительской платы и

целевым расходованием финансовых средств
5.1. РодительскаlI плата за питание в общеобразовательном rIреждении

вносится родитеJuIми (законными представителями) обучающегося,
самостоятельно по договору, заключенному с общеобразовательным
уIреждением, через кредитные организации (банки) и зачисляется на
лицевой счет общеобр€Iзовательного у{реждения не позднее 2а числа
каждого месяца на следующий месяц питания.

5.2. Контроль за правилъным и своевременным внесением родителями
(законными представителями) родительской платы осуществляет

руководитель общеобразовательного учреждения.
5.З. Контроль за целевым расходов€}нием денежных средств,

поступивших из краевого бюджета и в качестве родительской платы за
питание обучаюrцихся в муЕиципапьные общеобр€вователъные учреждения
осушествляют:
- финансовое управление администрации Кр аснотуранского район а;



- отдел образования администрации Краснотуранского района;
- коллеги€Lпьные органы управления общеобразовательного )^{реждения.

5.4. Руководитель общеобр€Lзовательного )п{реждения ежегодно в
публичном отчете rrо самообследованию отражает статистические показатели
о поступлеЕии И расходоВании финансовых средств, поступивших на
ПИТание об1..rающихся.

б. Заключительные положенця
б.1. В Данный Порядок могут быть вЕесены изменения и дополнения,

КОТОРЫе ДОлЖны быть согласованы, приняты и утверждены в соответствии с
нOрмами действуюттIег0 законодателъства.



Щиректору

прожив€lющего по адресу:

тел.:

ЗАЯВJIЕНИЕ
Еа предоставление платного пит€lния обуlающемуся

Прошу Вас предоставить платное питание моему сыну (моей
дочери)

(Ф. и.о.)

На период с по

1. Условия, предоставления платного питания B20_120 уrебном году, мне

разъяснены.
2. С составом примерного меню на завтр€lки, обеды и действующими ценами
на пит€lние ознакомлен.

Согласен на обработку персон€tпьных данньгх.

.Щата Подпись


