
                                   
      

                                                       

                                                                 

          

 

 

 

              

 Об утверждении порядка организации питания обучающихся                                    

муниципальных общеобразовательных организаций Сердобского района  в 

2016 - 2017 учебном году 

 

         В целях обеспечения социальной гарантии прав детей на получение горячего 

питания в муниципальных общеобразовательных организациях Сердобского района, 

а также руководствуясь  Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»,  

Администрация Сердобского района Пензенской области  П о с т а н о в л я е т: 

 

1. Утвердить    Порядок    организации    питания    обучающихся    

муниципальных общеобразовательных организаций Сердобского района согласно 

приложению. 

       2. Установить бесплатное горячее  питание  обучающимся муниципальных 

общеобразовательных организаций Сердобского района, относящимся к следующим 

категориям: 

 - обучающимся, признанным в установленном порядке инвалидами; 

 - обучающимся из многодетных   и малообеспеченных семей (получателям 

социальных пособий).  

3. Установить размер выплат на бесплатное питание обучающихся, 

относящихся к вышеперечисленным согласно пункту 2 категориям в сумме 20  

рублей в день из средств, предусмотренных в бюджете Сердобского района. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций обеспечить контроль и 

организацию питания обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Сердобского района в соответствии с установленным Порядком. 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕРДОБСКОГО РАЙОНА ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
от 25.08.2016 №   787 

  

г. Сердобск  

 



5. Отделу образования Сердобского района осуществлять контроль за 

организацией питания в подведомственных муниципальных образовательных 

организациях. 

6. Признать утратившими силу постановление администрации Сердобского 

района от 07.08.2015 года № 627  «Об утверждении порядка организации питания 

обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  организаций  Сердобского 

района в 2015-2016 учебном году», постановление администрации Сердобского 

района от 01.10.2015 года  №786 «О внесении изменений в постановление 

администрации Сердобского района №627 от 07.08.2015 года   «Об утверждении 

порядка организации питания обучающихся  муниципальных  общеобразовательных  

организаций Сердобского района в 2015-2016 учебном году». 

7. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 

«Вестник Сердобского района». 

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы администрации Сердобского района по социальным вопросам  

Алексееву Е.А. 

 

 

        Глава администрации Сердобского района        А.В. Бедикин 
 
 

 

СОГЛАСОВАНО:                                                                      

Начальник отдела по правовым  

и кадровым  вопросам                                                                           Т.И. Никитцова                                         

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 Подготовил:  

 Л.А. Грибань 

 
 

 

 

                                              

                                                                                

 

 

 

 
 

 



Приложение 

  

Утверждено 

                                                                                                                Постановлением администрации 

                      Сердобского района 
                                                                                                                                    от _25.08.2016г._№ 787 

 

 

 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ  ОБУЧАЮЩИХСЯ  В 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

СЕРДОБСКОГО РАЙОНА 

1. Общие положения. 

 
1.1. Порядок организации питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных  организаций Сердобского района устанавливает условия 
предоставления питания обучающимся во время учебной деятельности, 
предусматривает дифференцированную социальную поддержку детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации и нуждающимся в особой заботе 
государства, получение бесплатных завтраков  за счет средств бюджета Сердобского 
района и направлен на совершенствование организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях, повышение охвата обучающихся горячим 
питанием во время учебной деятельности. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях", Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиНа 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях". 
1.3. Организация    питания    обучающихся осуществляется муниципальными 

общеобразовательными организациями Сердобского района самостоятельно или по 
договору с организациями, оказывающими услуги по питанию. 

1.4. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение горячего 
питания в муниципальной общеобразовательной организации в течение учебного 
года. 

1.5. Предоставление горячего питания обучающимся производится 
исключительно на добровольной основе. 

 

2. Финансирование питания. 

 
2.1. Источниками финансирования питания обучающихся могут быть средства 

бюджета Сердобского района, средства родителей (законных представителей) 
обучающихся, иные внебюджетные средства. 

2.2. Питание, организованное в муниципальной общеобразовательной 
организации, предоставляется на платной и бесплатной основах. 

2.3. Финансовое управление Сердобского района: 



-осуществляет финансирование общеобразовательных организаций 

Сердобского района на основании заявок и расчетов, предоставляемых Отделом 

образования Сердобского района до 25 числа месяца, предшествующего месяцу, в 

котором будут производиться расходы по бесплатному питанию в муниципальных 

общеобразовательных организациях; 
- финансирование производить в пределах средств, предусмотренных бюджетом 

Сердобского района на осуществление бесплатного питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений в 2016 - 2017 учебном году по 
планам финансово-хозяйственной деятельности образовательных организаций. 

2.4. Заявки на финансирование подаются муниципальной общеобразовательной 

организацией в соответствии с численностью обучающихся, указанных в п.2 

категорий и количеством учебных дней в Отдел образования Сердобского района не 

позднее 20 числа текущего месяца на следующий месяц в строгом соответствии с 

объемами выделенных бюджетных ассигнований. 
2.5. Отчет об использовании выделенных финансовых средств представляется в 

Отдел образования Сердобского района ежемесячно не позднее 5 числа месяца, 
следующего за отчетным, по установленной форме. 

 

3. Порядок установления бесплатного питания обучающимся. 

 

        3.1. Решение на предоставление горячего питания на бесплатной основе 

принимается по заявлению родителей (законных представителей), акту 

обследования классного руководителя или комиссии в составе педагогических 

работников и членов родительского комитета, решению общешкольного   

родительского   комитета   и   приказу   директора   муниципального 

общеобразовательной организации. 
3.2. Основанием для предоставления бесплатного питания (п. 2 настоящего 

Постановления) 
являются следующие документы: 

- заявление родителей (законных представителей); 
-соответствующие сведения органов соцзащиты или иных государственных или 

муниципальных органов, подтверждающих принадлежность ребенка к одной из 
категорий указанной в пункте 2 Постановления; 

-медицинское заключение соответствующего компетентного органа о 
присвоении той или иной группы инвалидности. 

3.3. Бесплатное горячие питание не может быть заменено денежной 

компенсацией в случае его неполучения по причине отсутствия обучающегося в 

школе по болезни или иными причинами. 
3.4.  Отдел  образования  Сердобского района по  представлению 

руководителей муниципальных общеобразовательных организаций определяет 
объем финансирования каждой муниципальной общеобразовательной организации 
исходя из выделенных бюджетных ассигнований.  

 
4. Порядок организации питания школьников в муниципальных 

общеобразовательных организациях. 

 
 4.1. Отдел образования Сердобского района оказывает содействие 

муниципальным общеобразовательным организациям района, в выборе 



поставщиков продуктов питания. 

4.2. При организации питания следует руководствоваться «Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» СанПиН 2.4.2.2821-10 пункты 4.17, 12.14. 

   4.3. Комплексное горячее питание обучающихся организуется в соответствии с 

примерным двухнедельным цикличным меню рационов горячего двухразового 

питания (завтрак, обед) для обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций Сердобского района. 

В целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, в том числе фтора 

и йода, рекомендуется потребление пищевых продуктов, обогащенных витаминами, 

микроэлементами. 

При составлении меню рекомендуется, по возможности, учитывать как 

территориальные особенности питания, так и набор продуктов в соответствии с 

сезоном. 

4.4. Руководитель муниципальной общеобразовательной организации несет 

ответственность за: 

- организацию питания обучающихся; 

- охват обучающихся горячим питанием; 

- своевременное представление списков, договоров, накладных, счетов фактур, 

предусмотренных на питание обучающихся, в Отдел образования Сердобского 

района, утверждение графика питания; 

    - ежедневное согласование меню; 

    - организацию дежурства в школьной столовой; 

       - ежемесячное предоставление информации об организации питания в отдел 

образования Сердобского района. 
4.5. В муниципальной общеобразовательной организации из числа работников 

назначается ответственный работник  за организацию питания обучающихся, в 
обязанности которого входит: 

- ведение ежедневного учета обучающихся, получающих бесплатное питание; 

- подготовка необходимой документации по питанию школьников для 

общешкольного родительского комитета, бухгалтера, руководителя 

общеобразовательной организации. 

4.6. Проверка пищи на доброкачественность осуществляется соответствующим 

медицинским  персоналом до приема ее детьми. 
4.7. Организация, осуществляющая питание в муниципальной 

общеобразовательной организации, несет ответственность за качество пищи, 
соблюдение рецептур ее приготовления и технологических режимов в 
установленном порядке. 

4.8.  Муниципальная общеобразовательная организация вправе предоставить 
обучающимся дополнительное питание за счет внебюджетных средств. 

 
 

 

 

 


