БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКАМ
МУНИЦИПАЛЬ
РАЙОН ХАКИМИЭТЕ

АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МЕЛЕУЗОВСКИЙ РАЙОН
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

453850, М эл эуе з -капаЬы,
Воровский урамы, 11

453850, г. М епеуз,
ул. Воровского, 11

м э л э у е з райо ны

Тел.: (264) 3-15-02, факс; 3-04-32

КАРАР

П О С Т А Н О В Л Е Н ИЕ
О ^ г.

Об утверждении Положения о порядке
организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений муниципального района
Мелеузовский район Республики
Башкортостан
Во исполнение «Программы развития системы образования муниципального
района Мелеузовский район Республики Башкортостан на 2013 - 2015 гг.»,
утверждённой постановлением главы Администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан от 28.12.2012г.. № 2616, в целях
совершенствования
организации
питания
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных учреждений и адресной социальной поддержки дете|й из
малоимущих семей,
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1
Утвердить Положение о порядке организации питания обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципального
рлйона
Мелеузовский район Республики Башкортостан», изложив в новой редакции согласно
Приложению.
2. Установить с 01 сентября 2013 года размер частичной компенсации
удорожания стоимости питания для всех обучающихся общеобразовательных
учреждений по 3,00 рубля в день на одного обучающегося в течение учебного года.
3. Установить общую стоимость сбалансированного горячего (одноразового)
питания на одного обучающегося в день в сумме: городские общеобразовательные
учреждения не менее 45,00 рублей, для сельских общеобразовательных учреждений 23,00 рубля в день.
4. Установить родительскую плату за питание в общеобразовательных
учреждениях (за исключением питающихся в интернатах при школах) в размере
фактических расходов на организацию горячего питания, с учётом льгот и
компенсационных выплат на удорожание стоимости питания.
5. Установить стоимость сбалансированного 4-х разового питания в интер цатах
при школах 150 рублей в день.
6. Установить родительскую плату за питание в интернатах при школах с 01
сентября 2013г. в размере 45% от фактических расходов стоимости горячего пита ния в
день.
Серия П -М №
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7.
Установить с 01 сентября 2013 года следующий размер адресной дотации на
организацию горячего питания:
етям- д
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей,
и
инвалидам, детям из семей, находящихся в социально опасном положении
малоимущим семьям с совокупным доходом на каждого члена семьи ниже
установленного прожиточного минимума из бюджета муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан в размере 100% стоимости гоf ячего
питания, но не более фактических расходов.
8 Расходы на питание обучающихся муниципальных общеобразоватей ьных
учреждений производить в пределах средств, предусмотренных на данные ц ли в
бюджете муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортост ан на
соответствующий год по отрасли «Образование».
9. Опубликовать настоящее постановление в сети Интернет на официа^1ьном
сайте Администрации и обнародовать в здании Администрации в течение 7 дней после
дня его подписания.
10. Считать утратившим силу постановление от 14.12.2012 г. № 24d5 «О
внесении изменений в постановление главы Администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкортостан от 10 сентября 2012 года № 1772» и
«Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
муниципального
р шона
Мелеузовский район Республики Башкортостан»,
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложит! ь на
заместителя главы Администрации Г.А..Шлычкова.

Глава Администрации

М.Ш.Вахитс в

СОГЛАСОВАНО:
Заместитель главы Администраци
Заместитель главы Администрации начальник финансового управления
Управляющий делами

Л.И.Васильеа
3-22-30

Г.А.. Шлычков

X—

Г.Н. Гончаренко
ИЛ. Салише

Приложение к постановлению главы
Администрации муниципального района
Мелеузовский район Республики Башкорто тан
от
______ 2013 г. №
Положение о порядке организации питания обучающихся муниципала ых
общеобразовательных учреждений муниципального района Мелеузовский рай он
Республики Башкортостан
1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение распространяется на общеобразовательные
учреждения муниципального района Мелеузовский район Республики Башкортостан,
определяет отношения между Администрацией муниципального района Мелеузовский
район
Республики
Башкортостан,
общеобразовательными
учреждениями
организациями общественного питания, родителями (законными представителями) и
устанавливает
порядок
организации
горячего
питания
обучающихся
в
общеобразовательных учреждениях муниципального района Мелеузовский оайон
Республики Башкортостан.
1.2. Основными задачами организации питания детей в муниципальных
общеобразовательных учреждениях являются создание условий для её социальной и
экономической эффективности, направленных на обеспечение обучающихся
рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование качестиа и
безопасности питания, пропаганду принципов здорового и полноценного питания.
1.3. Положение разработано на основе:
- Закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения» (ред. от 23.07.2013 г.);
- Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд» (ред. от 02.07.2013 г.);
- Закона Российской Федерации от 07.02.1992г. № 2300-1 «О защите прав
потребителей» (ред. от 02.07.2013 г.);
- Постановления Правительства Российской Федерации от 15.08.1997 г. №
1036 «Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» (ред. от
04.10.2012 г.);
Типового положения об общеобразовательном учреждении (утв.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. № 196);
Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
и
среднего
профессионального образования. СанПиН 2.4.5.2409-08» (утв. постановлением
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45);
Санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного
питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и
продовольственного сырья. СП
2.3.6.1079-01 (утв. Главным государственным
санитарным врачом Российской Федерации 06.11.2001, ред. от 31.03.2011 г.);

- Закона Республики Башкортостан от 24.07.2000г. № 87-з «О государственной
поддержке многодетных семей в Республике Башкортостан» (в ред. Законов ?Б от
23.07.2012г.);
Положения о порядке предоставления бесплатного питания обучающимся
государственных
и
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
государственных образовательных учреждений начального профессионального
образования из многодетных семей в Республике Башкортостан, утвержденного
Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 14 июня 2007 гсда №
162.
2. Порядок организации питания
2.1. Настоящее Положение определяет порядок предоставления горячего
питания в общеобразовательных учреждениях для следующих категорий
обучающихся:
- обучающиеся, питающиеся за счет адресной дотации из бюджета
муниципального района и компенсационных выплат на удешевление стоимости
питания. К этой категории относятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения
родителей, дети-инвалиды, дети из семей, находящихся в социально опасном
положении, и малоимущих семей с совокупным доходом на каждого члена семьи ниже
прожиточного минимума, установленного в Республике Башкортостан;
- обучающиеся, питающиеся за счет средств родителей и компенсационных
выплат на удорожание стоимости питания. К этой категории относятся все
обучающиеся независимо от размера доходов семьи;
- обучающиеся, питающиеся только за счет компенсационных выплат на
удорожание стоимости питания. Для данной категории обучающихся возможна
организация горячего питания 1 раз в неделю путем суммирования выделяемых
средств;
- обучающиеся, получающие бесплатное питание на основании Положения о
порядке предоставления бесплатного питания обучающимся государственных и
муниципальных общеобразовательных учреждений, государственных образовательных
учреждений начального профессионального образования из многодетных семей в
Республике Башкортостан от 14 июня 2007 года № 162. К этой категории относятся
дети, проживающие в многодетных семьях с совокупным доходом на каждого члена
семьи ниже установленного прожиточного минимума в Республике Башкортостан.
2.2. Предоставление адресной дотации на питание обучающихся относящихся к
категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, детей - инвал идов,
детей из семей, находящихся в социально опасном положении, детей из малоимущих
семей с совокупным доходом на каждого члена семьи, ниже установле яного
прожиточного минимума, производить в учебные дни фактического обучения в
размере 100%, но не более фактических расходов.
2.3. Руководители общеобразовательных учреждений вправе предоставлять
адресную дотацию на питание обучающихся до 7% от общего количества
обучающихся.
2.4. При превышении спроса на предоставление адресной дотации боле& 7 %
руководители общеобразовательных учреждений вправе рассматривать вопрос об
увеличении количества обучающихся получающих адресную дотацию, при наличии
финансовых средств по смете общеобразовательного учреждения.

2.5. Право на получение адресной дотации предоставляется обучакн.цшся
общеобразовательных учреждений на весь период обучения.
Адресная дотация на питание предоставляется на основании заявления о [ЩОГО
из родителей (законных представителей) обучающегося. К заявлению должны быть
приложены следующие документы:
№
п/п
1.

2.
чУ
3.

4.

5.

Категория обучающихся на
получение
адресной
дотации
Дети-сироты;
дети,
оставшиеся без попечения
родителей

Перечень документов для подтверждения п )ава
на получение адресной дотации из бюджета

Дети из малоимущих семей

Справка органа социальной защиты о том, что
семья состоит на учете как малоимущая со
среднедушевым доходом, размер которого не
превышает величины прожиточного минимум? на
ребенка,
установленного
в
Республ яке
Башкортостан или информация, подготовлен ная
муниципальным образовательным учрежден [ем
на основании заявлений родителей (закон! ых
представителей) обучающихся и согласованна1Я с
органом социальной защиты, с приложен кем
перечня малоимущих семей со среднедушеи5ЫМ
доходом^ размер которого не превыш[ает
величины прожиточного минимума на pe6ei:ка,
установленного в Республике Башкортостан

Копия распоряжения об установлении oi еки
(попечительства) или удостоверение опек ^на,
копия свидетельства о рождении ребенка (де гей)
либо копия паспорта по достижению 14-леп iero
возраста
Дети-инвалиды
Справка МСЭК, копия свидетельства о рожде НИИ
ребенка (детей) либо копия паспорта по
достижению 14-летнего возраста
Дети из многодетных семей Паспорт одного из родителей (закон ш х
представителей);
копия свидетельства о
рождении ребенка (детей), либо копия паспс рта
по достижению 14-летнего возраста; справк У о
составе семьи;
справка органа социаль ной
защиты о том, что семья состоит на учете как
малоимущая со среднедушевым доходом, раз мер
которого не превышает величины прожиточь ого
минимума на ребенка, установленного в
Республике Башкортостан
Дети
из
семей, Акт обследования жилищно-бытовых уело! ий,
находящихся в социально решение Межведомственной комиссии
опасном положении

Заявитель несет ответственность за подлинность представленных докумен гов и
достоверность сведений, которые в них содержатся, за своевременную подго!говку
документов для предоставления адресной дотации.
!

2.6. Классные руководители:
принимают заявления от родителей (законных представителе^) на
предоставление адресной дотации;
- ведут учет питания детей в классе по категориям.
2.7. Списки обучающихся, для предоставления адресной дотации на горячее
питание питания утверждаются приказом руководителя.
2.8. Ответственность за организацию питания в школе, соблюдение
ежедневного меню несут руководитель общеобразовательного учреждения и
предприятие, оказывающее услуги общественного питания и (или) поставку продуктов
питания.
3. Контроль за работой столовой общеобразовательных учреждений
3.1. Контроль качества питания каждой партии приготовленной продукции по
органолептическим показателям (бракераж пищи) до приёма обучающимися
ежедневно осуществляется бракеражной комиссией, состав которой утверждается
руководителем общеобразовательного учреждения. Результаты проверки заносятся в
бракеражный журнал.
3.2. В состав бракеражной комиссии входят: медицинский работник (при
наличии),
руководитель общеобразовательного учреждения, ответственны й за
организацию питания
из числа педагогического коллектива, и представители
родительской общественности.
3.3. Комиссия по организации питания обучающихся общеобразовательного
учреждения:
- совместно с поваром-бригадиром школьной столовой разрабатывает график
группового посещения обучающимися столовой под руководством клас:ного
руководителя или воспитателя группы продленного дня;
- совместно с медицинским работником принимает участие в зактадке
продуктов при приготовлении блюд, осуществляет контрольное взвешивание;
- проверяет соответствие рациона горячего питания
для обучающихся
утвержденному меню.
3.4. Организацию питания в общеобразовательном учреждении осуществляет
ответственный, назначаемый приказом директора на текущий учебный год.
Ответственный ведёт учет фактического количества обучающихся, получивших
адресную дотацию по смете общеобразовательного учреждения, получивших писание
за счет родителей и компенсационных выплат на удорожание стоимости питания в
целом.
4. Организационные принципы питания
4.1. Организация питания в общеобразовательном учреждении осуществляется:
- на договорной основе с организациями общественного питания (организации,
предприниматели без образования юридического лица);
- силами общеобразовательного учреждения.
4.2. К обслуживанию горячим питанием обучающихся, воспитанников,
поставке продовольственных товаров для организации питания в школе допускаются
предприятия различных организационно-правовых форм - победители запроса
котировок, открытого аукциона в электронной форме в соответствии с протоколом
подведения итогов Единой комиссии по размещению заказов на поставку товаров,
работ и услуг.

4.3. Руководители учреждений образования представляют в Отдел образования
Администрации муниципального района Мелеузовский район Республики
Башкортостан отчеты о количестве обучающихся, охваченных горячим питанием, в
том числе бесплатным и дотационным.
4.4. Отдел образования Администрации муниципального района Мелеузовский
район Республики Башкортостан обеспечивает:
- координацию работы по организации питания в муниципальных
общеобразовательных учреждениях;
- контроль за организацией питания по целевому использованию бюджетных
средств, направляемых на питание обучающихся.

