
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ)
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(усть-янскиЙ улус еАЙоIо}

23.01.2018г. J\ъ 21-оДП
п. .Щепугатский

Об утверяцении Порядка оргаrrпзации питания обучающпхся в

общеобразовательных органпзациях МО <<Усть-Янский улус (район)>

Республики Саха (Якутия)

На основании ч. 4 ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 Jф 273-ФЗ (Об

образовании в Российской Федерации>, р}ководствуясь Федеральньrм законом от
06.10.2003 }ф 13 1-ФЗ <Об общих принципах организации местного сtt},tоуправления в

Российской Федерации> (с послед}тощими изменениями и дополнениями), в соответствии
с Указом Главы Республики Саха (Якlтия) Np 479 от 08.05.2015г. <О дополнительньrх
компенсационньrх выплатах на питrшие обуrающимся из малоимущих многодетньrх семей
государственных общеобразовательньD( организаций Республики Саха (Якутия)>,

Администрация МО кУсть-Янский улус файон)> постаIlовляет:
l. Утвердить Порядок организации питашия обl"rающихся в общеобразовательньгх

организациях муниципаJIьного образования <Усть-Янский улус (район)> Республики
Сма (Якутия) согласно приложению к настоящему пост:lновлеЕию.

2. МКУ кУсть-Янское районное )правление образования) (Звягинцева С.В.),

руководителям образовательпьrх организаций МО <Усть-Янский уrryс файон)> в своей

деятельности р}ководствоваться нормативно-правовыми актами, угвержденным
настоящим постЕlновлением.

3. Обнародовать настоящее постilновление в устаlновленном порядке.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за {еститеJUI главы

МО кУсть-Янский улус (район)> Милютина А.А.

Глава
МО <Усть-Янский улус (райоп[ Г.Н. Федоров



Приложение
к поqтановлению аlп(инистрации
Мо <Усть-Янский члчс (Dайон))
,JД, ,Ц zui ;, й /|lЮП

Порялок организации питания обучающихся
в общеобразовательных организациях муниципального образования

<<Усть-Янский улус (район)> Республики Саха (Якутия)

I. Общие положеншя
1.1. Настоящий Порядок оргatнизации питания обучающихся в общеобразовательных

организациях м},ниципil'Iьного образования кУсть-Янский улус файон)> Республики Саха
(Якутия) (ла,rее-Порялок) разработан в целях реш9ния задач по укреплеЕию здоровья

детей, обеспечевия обу.rающихся качественным питанием, безопасности питания и

пищевых продуктов, используемьIх в питаЕии, а также в це.пях оказания мер социальной

поддержки отдельным категориям обуrшощихся в общеобразоватедьньtх организациях

МО <Усть-Янский улус файон)> (лалее-общеобразовательные организачии) в порядке

предоставления компенсационньD( выплат на питание (лалее-бюджетные средства).

1,2. Настоящий Порялок опредеJIяет и устанавливает обrцие принципы организации

питания обу{ающихся в общеобразовательных организацил(.

II. Общие принципы организации питания обучающпхся
общеобрлзовательных организаций

2.1. Питание обуrаощихся органшуется по месту уrебы на базе школьньrх пищеблоков
и должно осуществляться в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательньtх

организациях, }твержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача российской Федерации от 23.07.2008 Л! 45 (Об }тверждении СанПин 2,4.5,2409-

08).
2.2. Стоимость дв}хразового горячего питания в общеобразовательньIх оргzlнизациях

рассчитывается общеобразовательной организацией на основarнии меню, разрабатываемом
организаторalми питаIIиJI, в соответствии с требованиями санитарньD( правил и нормативов
с учетом сезонности, и необходимого количества ocHoBHbIx пищевьrх веществ и требуемой
кморийности, и обязательно прошедшего согласование с ТО Управления
Роспотребнадзора РС(Я) в Булунском районе.
2.З. Администрация общеобразовательной оргаЕизации осуществляет
организационн}.ю и разъяснительн},ю работу с обуrшощимися и родителями по

организации питilния.

2.4. Предоставление двухразового горячего питания осуществJuется на основе
примерного цикличного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся
государственньD( общеобразовательньгх у{реждений, разработаЕного в соответствии с

рекомендуемой формой составления примерного меню и пищевой ценности
приготовJIяемьtх б.шод (приложение ЛЪ2 к СанПиН 2.4.5.2409-08), а также примерного
ассортиментного перечня буфетной продукции, согласовtlнньrх с ТО Управления
Роспотребнадзора РС(Я) в Булунском районе.



2,5, Буфетная продукция должна быть представлена широким ассортиментом
бутербродов, холодньD( закусок, выпечных изделий, молока, молочной и кисломолочной
продукции, соков, напитков, в том числе повышенной пищевой и биологической
ценности, фруттов и др. При необходимости для обучающихся (по медицинским
показаниям) формирутотся рациоЕы диетического питания.

2.6. Организацию питания в общеобразовательной организации осуществляет
ответственный за оргtlнизацию питания, назначаемый прика:}ом руководитеJIя из числа
педrгогических работников общеобразовательной организации на текущий уlебный год.

2.7. Ежедневные меню рационов согласовываются руководителем
общеобразовательной оргшrизации.
2.8. Питшrие орг,шизуется в соответствии с графиком, }твержденным руководителем
общеобразовательной организации.
2.9. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режимов
осуществJIяет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражный
журнал. Бракеражная комиссия создается на текущий уrебный год приказом руководителя
общеобразовательной оргшrизации в составе медицинского работника, повара и

ответственного за оргtшизацию питания.

III. Порялок организдции питания обучающихся из маJrоимущцх многодетных,
малообеспеченных семей

3.1. На полуlение двухразового питания в общеобразовательньгх организациях за счет

бюджетньж средств на 110,00 рублей в день имеют право дети, проживающие в

многодетньIх семьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже величины
прожиточного миниNf}ъ{а, установленного в Республике Саха (Якlтия) (дети из

малоимущих многодетньIх семей), обуrающиеся в общеобразовательньD( оргаlнизаци-D(

(основание: решение сессии Районного совета, Указ Главы Республики Саха (Якутия) }Ф

4'79 от 08.05.2015г. <о дополнительньrх компенсационньD( выплатах на питание

обуrающимся из малоимущих многодетных семей государственньж
общеобразовательных оргiшизаций Республики Сма (Якутия)>.

З.2. М детей, проживающих в семьях со средЕедушевым доходом, размер которого ниже
велиrмны прожиточного миниму {а, уст.шовленного в Республике Саха (якlтия) (дети из

малообеспеченньгх семей), обуrающихся в общеобразовательньж учреждениях, на

поJryчение бесплатного питания за счет бюджетньтх средств установлено 110,00 рублей на

одного обуrающегося в день (основание: Указ Президента Республики Саха (Якlтия) от
25,|2,2009 г. Ns1735 <О компенсационньrх выплат€!х на пит.lние обr{ающимся из

малообеспеченньтх семей государственньrх общеобразовательньгх уrреждений
Республики Саха (Якlтия) и муниципirльньrх общеобразовательньrх учреждений>,
З.З. Для поJryчения дв},хразового питания за счет бюджетньгх средств в

общеобразовательньгх организациях родители (законные представители) обучающихся,
относящихся к категориям 1-2п.З,l,3.2 настоящего Порядка, обращаются с зЕlявлением на

имя руководителя общеобразовательной организации.

Змвление о предоставлении дв}хразового питания обуrающемуся за счет
бюджетньп< средств в общеобразовательной оргilнизации заполняется родителями
(законньтми представителями) ежегодно на начало учебного года (приложение }Ф1).



3.4. Родители (законные представители) обуrшощихся, относящихся к категориям 1-2 п

З.|., З.2 настоящего Порядка, предостalвJIяют в общеобразовательную организацию

док},менты, подтверждающие право ребенка на дв}хразовое питание в

общеобразовательной организации за счет бюджетных средств:

l). Заявление согласно приложению Nэ1 к настоящему Порядку;

2). Справку о составе семьи;

3). Копию удостовереЕия многодетной семьи;
4). Копию паспорта обоих родителей;
5), Копию свидетельства или паспорта ребенка;
6). Справки о доходах обоих родителей;
7), Согласие родителей на обработку персонiulьных данньD( членов семьи.

З.5. При изменении оснований для полr{ения питания за счет бюджетньrх средств

об}^rающихся, относящихся к категориям, }казанным в подп}цктirх 1-2 п. З.l. настоящего

Порядка, родитель(и) (законньй(ые) представитель(и)) обязан(ы) в течение дв},х недель

письменно сообщить об этом в общеобразовательн},ю организацию, где обуrается

ребенок.

4. Порядок органпздции платного пптания

4.1. Обрающиеся общеобразовательньIх организаций, не отЕосящиеся к категориям,

}казанньш в подп}цктirх 1-2 п.З.\.,3.2. настоящего Порядка, обеспечиваются питанием за

счет средств родителей (законяьгх представителей).

4.2. Роп,пем (законные представители) вносят родительск},ю плату за питание ребенка в

общеобразовательной организации до 05-го числа каждого месяца за текущий месяц
луtем внесения платы на лицевой счет общеобразовательной организации на основании

дв}хстороннего договора (приложение J',lЪ 2).

4.3. Родители (законные представители) в сJDлIае отка:}а от обеспечения питанием ребенка
в общеобразовательной оргшrизации предоставляют в обцеобразовательн},ю организацию
зЕuIвление (приложение Nэ 3).

4,4. Общеобразовательные организации вправе самостоятельно разрабатывать систему

)лета внесения родительской платы за питaшие обучающихся с целью предостtlвления
питaшия на платной основе.

5. Ответственность за оргашизацIlю и коптроль предоставления пптания в
общеобршовательных органпзациях за счет бюджетпых средств

5.1. ответственность за организацию предоставления качественного питаниJI

обl^rающихся в общеобразовательных организациях возлагается на руководителей
общеобразовательных организаций.
5.2. Бюджетные средства на обеспечение питаlвием обуrающихся относящихся к
льготным категориям, указанным в настоящем Порялке носят целевой характер и не мог}т
бьrь использоваIlы на др)тие цели.
5.3. Ежемесячно на Еачало отчетного периода, общеобразовательные организации,
обуrающиеся которьж обеспечиваются питанием за счет бюджетньгх средств,
продоставляют в МБУ <Муниципальнiц централизованная бухга,ттерия) отчет о целевом
и своевременном расходовtшии полrIенньж бюджетных средств на обеспечение питalния.



Приложение Nэ2

к Порядку организации питания

обучающихся в общеобразовательных

организациях
МО кУсть-Янский улус файон)> РС (Я)

()

договор
на оказание ус,тrуг по организации питания учащихся с родптелями

20 г. с.

Мl,rrиципальное бюджетное общеобразовательное уФеждение к > (дмее
Учрежление), в лице директора действующего на
основании Устава, именуемый в дальнейшем Исполнитель, и родители (законные

представители) именуемые в дальнейшем кЗаказчик>, с

др}той стороны, закJtючили настоящий договор о нижеслед),ющем:

l.Предмет договора
1.1. По настоящему договору Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя

обязательства оказшlия услуг по организации дв}хре}ового питания учащихся в

учреждении за счет оплаты Заказчиком стоимости питапия ребенка.
2. Обязанности стороп

2. 1. В рамках договора Исполнитель обязуется осуществить следующее:
2.1 . 1. Производить реализацию питания по ценам, согласованным с Заказчиком.
2.1.2. Предоставлять детям качественное питание, по графику, }твержденному

диреюором Учреждения.
2.1.З. Организовать горячее двухразовое питание детей по примерному

цикJlичному меню, согласованному с ТО Управления Роспотребнадзора РС(Я) в

Булунском районе ассортиментному перечню школьной столовой.
2.|.4. Постоянно осуществлять производственньй конlроль за качеством

вырабатываемой продукции, проводя ежедневно бракераж готовой и сьтрой продукции
ответственным за организацию питания.

2.1.5. обеспечивать чистоту и соблюдение санитарно-эпидемиологического

режима в производственньrх помещениях столовьIх.
2,1.6. Содержать в надлежащем порядке обеденный зал Учреждения в

соответствии с тебованиями СанПиН (уборка обеденньтх столов после каждого
организованного приема пищи).

2.1. Заказчик обязуется:
2.2.1. Своевременно оплачивать предоставляемые ИсполIlителем услуги в

соответствии с рщделом 1 настоящего договора, а тi!кже делать 100% предоплаry за месяц

по оказанию усл}т в целях организации питания rIащихся в Учреждеяии в срок до 05-го

числа текущего месяца.

3. Ответствеппость сторон
3.1. Стороны нес}"т ответственность за яеисполнение или ненадлежащее

исполнение своих обязательств по настоящему договору в соответствии с действующим
3alкоподательством.



З,2. Исполнитель несет ответственность за нарушение технологических
и санитарньгх норм при предоставлении питания в соответствии с действутощим
законодательством.

3.3. В слуlае обнаружения недостатков в оказанньж услугzж заказчик вправе
потребовать от Исполнителя:

-безвозмездного устрапения недостатков в разlмный срок;
-расторжения Еастоящего договора в устaiновленном действующим

законодательством порядке.

3.4. В слуlае нарушений Исполнителем сроков ока}ания услуг, технологических
процессов храневия продуктов либо приготовления блюд, повлекших за собой вспышку
заболеваемости в Учреждении, Заказчик вправе досрочно расторгнугь настоящий договор
в установленном законодательством порядке,

3.5. Уплата неустойки и возмещение убытков, связанньIх с ненадлежащим
исполпением сторонами своих обязательств по настоящему договору не освобождtlют
нарушившую условия договора сторону от исполнения взягых на себя обязательств.

4. Неопреодолпмая сила
4.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение обязательств по

настоящему договору в слr{ае действия обстоятельств неопреодолимой силы (пожар,

наводнеЕие и т. д.) при условии, чго данные обстоятельства непосредственно повJIияли на
выполнение условий по настоящему договору.

4.2. Сторона, для которой создаJIась невозможность исполнения обязательств по

указанным причинам, должна известить другую сторону о наступлении и прекращении

действий обстоятельств непреодолимой силы в срок не позднее трех дней с

подтверждеЕием факта их действия актalми компетентньIх органов.

5. Срок действия
5.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания стороЕами и

действуетдо г.

6. Прочие условия
6.1. В иньrх слr{zшх стороЕы будуr руководствоваться

действ},ющим законодательством Российской Федерации.

6.2. Настоящий договор закJIючен в двух тождествеЕньгх эюемплярм, имеющих
одинаковую юриди.Iеск}.ю силу, по одному для каждой из сторон,

6.3. Средства, получеЕные от Заказчика перечисляются на впебюджотный счет

rrреждения.

7. Адреса и подппси сторон;

Змазчик
Родитель: мать (отеч, лицо, их заменяющее)

Адрес проживания

Телефон

исполнитель
мБ(к)оу

Юридический адрес

Телефоя

Дирекгор-Подпись



Приложение Nэl
к Порядку оргаlrизации питания

обучшопртхся в общеобразовательньгх

организациях
МО <Усть-Янский улус Файон)> РС (Я)

(нммеяоваrrие обшеобразоватtlьной организаuии)

(Ф.И.О. директора)
от

(Ф.и.о. родrrтеля(законного прелставителя)

проживающе го по адресу:_

(алрес проюrвания)

(адрес регисграцпи(есrи Ее совпада€т с адр€сом проlrоrвания)

ЗАЯВJIЕНИЕ

Прошу прелоставить бесплатное двухрд|овое питание за счЕт бюджстньD( средств

обуlающемуся в кJIассе.

моему

( )) 20 г
(полпись)



Приложение Nч3

к Порядку оргапизации питtlния

обуrающихся в общеобразовательпых

организациях

МО кУсть-Янский улус (район)> РС (Я)

Дирекгору-
(наименование обшеобразовательной организации)

(Ф.И,О. лирекгора)
от

(Ф.И.О, родителя(законного представителя)

проживающего по а,дресу:_

(алрес проживания)

зарегисlрированного по адресу:

(адрес реrтстрации(если не совпадtЕт с адресом проясrвания)

ЗАЯВЛЕНИЕ

я
отказывzlюсь от обеспечения питанием моего

кJIассе.

В соотвgгствии с ч.1 ст. 44 Закона РФ (Об образовании в Российской Федерации>

.I1b 27З-ФЗ от 21.12.20|2r. и пп.6.8. п.6 <Санитарно-эпидемиологических требований к

организации питания обуrающихся в общеобразовательньп организациях, }твержденньгх
постановлением Главного государствеяного санитарного врача Российской Федерации от
2З.07.2008 Ns 45 кОб угверждении СанПин 2.4.5.2409-08), обязуюсь обеспечить здоровым
питанием своего ребенка в течение }.^rебного дня.

(( ) 20 г
(полпись)


