УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДШШИСТРАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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оБрАзовАнI4я пригородъй рдйон
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Об утверждении Примерного Положения о
порядке организации платного горячего
ПИТаНИrI У{аЩИХСЯ В IчГУIrИЦИП€lЛЪНЬIХ
общеобр€вовательньIх
rIреждениrIх муницип€lльного образования
Пригородный район.
бюджетньтх

в

в целях приведениrt нормативно - правовой базы по организации'питания
бюджетных общеобрчвовательньIх учреждениJгх в соответствии с

Федеральным Законом Российской Федерации кОб образовании в Российской
Федерации) от 29.t2.20|2г. J\b 273-ФЗ, Законом Республики Северная ОсетияАлания коб образовании В Республике Северная осетия-Алания) от
2,1|2.201rзг. Ns 61_ рз, Постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 23.07 .2008г. Ns 45 <<Об утверждении СаНПИН
организации
2.4.5.2409-08 <<Санитарно-эпидемиологические требования
питаниjI обуlающихся в общеобразовательных уIреждениях, учреждениrtх
начаlrьного и среднего профессионЕtльного образованиrD), п р и к а з ы в а ю:
Утвердить Примерное Положение об организации платного горячего
питания в муницип€шьньIх бюджетных общеобразовательных учреждениях
(приложение 1).
2. РуководитеJUIм изучить документ, на его основе разработать и принять
нормативно - правовой документ регламентирующий организацию пIIатного
горяtIего питаниrI в подведомственном уIреждении.
Разместить наотоящиЙ прикЕ}з на официальных сайта>r Управления
образования общеобразовательньIх у{реждений Пригородного района.
прикzва возложить на
исп
Контроль

к

1.

3.
4.

за

руководителей образователь
Нача.пьник УправлениrI
Кулова О.Б.
8(8672)2299l

.З. Кокаева

Приложение 1
Утверждено приказом Управления образовilния
администрации местного сап,rоуправлеЕия
муниципального образовшrия ПригородЕьй район

от< >

2020г.
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Примерное Положение о порядке оргtlнизации платЕого горяtIего питания rIащИХСЯ В
муниципчuIьньтх бюджетньD( общеобразовательньD( rФеждениях муниципалЬнОГО
образования Пригородrьй рйон.

1.

2.

Общие положения.
Настоящий докупrент опредеJIяет условия и порядок предоставлеЕия платного
горяtlего питания rlЕuцимся во всех муниципzIJIьньD( бюджетньпr
общеобразовательньD( уIреждениrrх муниципального образовшrия Пригородньй
1.

район.

Определяет необходrдчrые условия оргЕlнизации и предоставления IшаТНОГо И
дополнительного (реатпrзщия буфетной про.ryкции) питания rIащимСя ВО ВРеМЯ
образовательного процесса;

совершенствовЕlние оргtlнизации питания уIаIцихСЯ В
общеобразовательньD( }цреждениJIх, увеличение охвата обучшощихся питalнием во

3. Направлено на

4.

Время

уT ебной

деятельЕости.

Положение разработано

на

основtlнии правовьD(

вопросы организации питчшия школьЕиков:

4.1.
4.2.

Закон Российской Федерации <Об образовании
29.|2.2012г. Ns 273-ФЗ;

закон

(об

докр[ентов, реryлирующих

в Российской

Федерации>) от

общих принципах оргuшизации

местного
сап,rоуправления в Российской Федерации)) от 06.10.2003 }lЬ131-ФЗ (В РеД. ОТ
07.05.201 3г., с изм. от 27 .06.2013г.);
4.з. Закон Российской Федерации <О качестве и безопасности пищевьD( продуктов)
от 02.01.2000г. М 29 -ФЗ.
4.4. Посталrовление Главного государственного сzlнитарного врача Российской
Федерации
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08 кСаrrитарноэпидемиологическио требования к оргаЕизации питtшия обучающихся в
общеобразоватеJIьнъD( учреждеIIиD(, )чреждениD( нач€шьного и среднего
профессиоЕаJIьного образовшrия>) от 23.07.2008г. Nч 45;
4.5. Закон Ресшубrшки Северная Осеrия-Алания кОб образовапии В РеСПУбЛИКе
Северная Осетия-АлаЕия>) от2712.2013г. Jtlb бl- РЗ;
4.6. ПостаrrовлеIтием Правитеrьства Республики Северная осетия Алания <о
предоставлении допоJIнитеJIьньD( мер социztJIьной поддержке малообеспечеННЬПЛ
семьям) от 07.02.2014г. М 43.
4.7. Иныtrли нормативIIо прtlвовыми документillt,lи, не противоречащими
существующему зtжонодательству.
5. Настоящее Положение в обязателъном порядке примеЕяотся при оргЕlНИЗации
платного горяtIего и дополнитеJIьного питtlния детей в муниципальньD( бюДжетньПС
образователъньD( учрежденИD( муницИпtlльногО образовulния Пригородный район и

Федерапьный

кОб

-

регулирует отношеЕиrI между общеобразовательными }лIреждениями
муниципальногО образовшrия, обучающимися, родитеJUIми (законньпли
и предприятиямп и индIвидуаJIьными
предстtlвителяrrли) обуrающихся
предприЕиматеJIями, осуществJUIющими достilвку продуктов питаЕиЯ.
2. Общие

1.

принцйпы организации питания.

ОргшrизаЦия питЕlнИя относится к кQмпетенции общеобразовательного учреждеfiия в
порядке, устtшовленном настоящим Положением. ответственность за организацшо
питания в уIIреждении возлагается на руководитеJIя у{реждения.

2-

a
J.

4.

ОOршовапешшос учрgщ
щЕт }.GЕош! п прqшстдrЕт шШr
поJIьзов8Iъс[ уGJIугаш орашilщ
двrrхрФовоrо rоlllЕю шЕIшПl .lrr
учаrцгr(ся в со(пветgtыrя с с}rществ)rшхщш сашгаршо - @
требоваШпли, ЕорМами И цввЕrIамП. ОсущесТвлrяепсЯ в !{Еп учебшж зшrfтЁ,

ЕGI

пrБ

.щей в недеJIю.

График приема пиtцд )цащrмися уtверждается .щреIсгором бразоватеlьшОгО
утеждения и рtr}мещается в доступном дJIя озflакомления месте.
ПрИ организациИ питtшиЯ обучающдrхся доJDкен rштываться рехшlд работы

общеобразовательного }цреждеЕпя, атакже сменность заЕятий.
5. обеспечение питffIием осуществляется по ,щоговору на основании зatявления
одного из родителей (заIсонньпr представителей) обуrшощегося Еа имя
в
руководителя У5реждения в свободной форме. В заявлении ук.lзывается период
течение У.rебного года, на которьй обу.rающийся обеспеtIивается питанием, и
подтвержДаетсЯ информиРовЕlнное согласие родитеJIя (законного предстЕlвителя).
6. питаллие обуlаrощихся в rIреждении Можот1 быть оргаrrизовtlно Еа основании
договоров, закJIючаемьD( с оргtшизtщией иrпr индrвидуальным предприЕИМаТеЛеМ,
осуществJUIющих деятеJьностъ в сфере оргtшизации питtшия в соответствии с

существующим зtжонодательством.

3.

Организацпя питания учащихся в мупицппальном образоватеЛЬПОм
учреждении.
1. стоrдлость питания в день на одного ребенка на платной основе равна стоимости
питalния в день на одIого ребенка, определенного для бесплатного пИТаrrИЯ. А
стоимость бесплатного питчlния В день на одного ребенка устанавJIивается
постЕlновлеЕием адлиЕистрации местного саI\,rоуfiрtlвления IчfуниципЕrпьного
образоваrrия Пригородrьй райоп.
2. обучающиеся имеют прtlво на питание по месту Обу,rения в образовательном
уIреждении ежедневно в период учебной деятельности.
з. fuя обучающихся образовательньD( }лФеждений может быть оргшrизовано горячее
питание (завтрак и (и.тrи) обед) на платной основе.
4. ,щопоrпrительное (промежуточrrое) питание предостtlвляется обуrаrощшrлся Еа
платrrоЙ основе пугем реtlJIиздIии в общеобразовательньD( учрежденил( буфетной
5.

продукции.
г[патное питапие может быгь оргаr*tзовilно за счет внебюджетIIьIх средств и средств
родителей (закоrпrьпr цредставителей) общшощихся.

4.
1.

Предоставление пптания учащихся за счет средств родителеЙ (законныХ
представителей) обучающихся.

}qапIиеся, Ее относящиеся к льготной категории учаIцихся, имеют ВОЗМОЖНОСТЬ
полуIIЕrть питание Еа платной основе по желанию их род,Iтелей (законньпr
предстЕlвителей).

Учащиеся, относящей к льготной категории имеют возможностъ поJIучать горяЕIее
питtlние (дополнительно зчlвтрак или обед) ишr (промежуtочное) буфетное питание
на платной за счет средств родительской платы.
a
J.
Стоимость питtlния в день Еа одного ребенка на платЕой основе равна стоимости
питания в день на одIого ребенк4 определенного дrя,бесплатного питаffИll.
4. размер родительской платы может пересматриваться в сJrучzurх изменениJI
закоЕодательствц реryлирующего воIIросы устаЕовления родительской платы.

2.

5.

Установление рд}меров и взимание родительскоЙ платы 3а пПТаНИе
обучающихся в Учрехqдениях.

l. Размер стоимости организации горяtIого питания,

устtlнzlвлива9тся

постilновлениеМ адмиЕистрации местного сЕll\,Iоупрtlвления муниципаJьного
образования Пригородrый район на срок Ее менее одного кzlлендарного года.

2.

З.
4.

5.

В размер родительской платы не допускается вкJIючение расходов на реuшизацию
образовательной процраNrмы общеобразовательного учреждения, а также
расходов на содержtlЕие недвижимого имущества муниципальIIьD(
образоватеJIьньIх организаций, реализующих образоватеJIьЕую ПРОГРаД/П,rУ.
Размер родительской платы п порядок ее пересмотра опредеJIяется в
соотвЕтствии с требованиями действующого зtжонодательства.
Род,rтельскtш плата на организацию горячек) питчlния rIаJцихся взимается Еа
основzlIIии договора между общеобразовательным }цреждением и родитеJIями
(законньпчrи предстttвителями) ребенка" посещающего общеобразоватеJIьное
}лФеждение.

нtlходится в
.Щоговор закJIючается в двух экземпJIярах, один из KoTopbD(
(законньж
общеобразоватеJьном
другой
у родителей
учреждении,
представителей). ,що зак-тпочения договора общеобразовательное rIреждеЕие
обязано предстilвить родителя\,1 (законньпл riредставителям) ребенка нормативноправовые акты, реглчlN,rентирующие порядок и размер взимЕlния и испольЗОВilНИЯ

родительСкой платы и другую информацию, относящуIося к договору. Учет
исполнения требований договоров ведется Учреждением.
6. Начисление родитеJIьской платы производится бухгшlтерией муниципttJьньD(
образовательньD( у{реждений, реапизующих общеобразовательную прогрulмму
образоватеJьного у{реждения, в виде предоплаты за последующий в отчетном
периоде месяц в соответствии с режимом работы учреждения. Для оппаты
родитеJUIм (законньпл предстtlвителям) вьшисывается квитtшIциrI, в которой
yIeToM
щазьтвается общая суýша родительской платы за календарньй месяц с
дней функционирования школы.
7. Родительская плата вносится родитеJIями (законньпли предстttвителяrли) в
с)лuмilь указаЕным в специальньD( докуI\(еIIтilх (квитаrrциях), вьцаваемьD(
родитеJIям (законньпrл представителяп,r) бухгалтерией Учреждения.
8. Возврат родитеJIям (законньпr,t представителям) излишне на,шrсленной и
внесенной суммы родительской платы осуществJIяется Еа основtlнии их
заявления Еа имя руководитеJIя организации в соответствии с существующим
законодательством.
9. В случае отсутствия обрающегося без уважительноЙ причинЫ иllИ
несвоевремеЕного редомления УчреждеIIия в письмеЕноЙ плп устЕой форме
Ht1кilIyпe отсутствия родительская плата за первьй пропущенньй день взимается
в полном объеме.
10. РодитеJIьская плата не взимается в сJIyIае отсутствиrI ребенка в )лФеждении пО
следующим притмнап{:
1 0. 1 .
болезнь ребенка (согласно предстtlвленной медициЕской справке);
l0.2. карантин, объявленньй в
устtшовленном действующим
зiжонодательством порядке;
10.3. зtжрытие образовательного rIреждения на ремоIIтные и (или) аварийные
работы, а также в иньD( сJIrIчutх, предусмотренньD( действующим
зzжонодательством;
б .Порялок зачисления и расходованпя родительской

платы.

Родительская плата вIIосится родитеJUIми (законньшrли представителяrли) до 25 числа
каждого месяца предшествующего отчетному периоду путем перечислония
денежЕьD( средстВ на лицевой счет образовательного утеждения в соответствии с
существующим законодательством бухгаггерского )^IeTa в суп[ме, указ{lнной в
квитанции на оплату, вьцаваемоЙ родителям (законным представитеJUIм) уlащихся,
полуIающих питание в общеобразовательном )пц)еждении, реализующего
начаJьнуЮ, основнуЮ или среднюю' общеобразовательную программу.
2. срлма
родительской платы вносится бухгалтерией общеобразоватеJьного
продукгов
уIреждения на расчетньй счет, организации, обеопеtlивЕlющего постtlвку
1.

питalния через организации, имеющие лицензию
операций.
J.

на данньй

вI,Iд финаrrсовьпr

В слу{ае задолженности по родительской плате долг может быгь взыскшI с
родителей (законньпr представителей) в сулебном поряде в соответствии с
требованияIrли действующего зlжонодательства Российской Федерации.

4.

Расходовшrие средств родительской платы на иные цели, кроме ука:}анIIьD( в пуfiкте
6 настоящего Положения не допускается.

7.Организация дополнительного (промеясуточного) пптания обучающихся в
общеобразовательных учрещдениях.
,Щополнительное (промежуго.пrое) питчlние лредостtlвJIяется обуrающимся на
платной основе путем реаJIизации в общеобразовательньD( rФея(дениD( буфетной
продукции.
2. При оргшлизации допоJшитеJьного (промежуто.пlого) питtlния об}r.rающихся должен
1.

)лIитываться режим работы школы (пятидневньй, шестидневньй), а тЕжже

J.

сменность заrrятий в )пIреждении.

Реашrзация буфетной продукции может осуществJuIться только в буфетах, на
пищеблокас общеобразовательньж )чреждений (пищеблоках, работшощих на сырье,
в буфетах-раздаточньпr) в соответствии с сaнитарно-эпидемиологическими
требовшrияпли.

4.

Адр,tинистрация общеобразовательньIх учреждений осуществJIяет контроль над
решtизацией буфетной продукции: необходимым ассортиментом буфетной
продукции, оо соответствием гигиеническим требованиям, н4IIиtмем
соответствующей доц/ментации.
8.

1.

Коrrтроль посryпления п расходования денежных средств.

Контроrь за правиJIьЕым и своевременным внесением родитеJIями (законньпrли
предстalвителяrли) род{теJьской rшrаты на оргtlнизацию пит€lния осуществJuIют
кJIассные руководитеJш, ответственньй за питtlние, а также руководитель

муниципаJIьного

,)

общеобразоватеJьного )цреждения, реализующего
общеобразоватеJIьную програI\{му образования.
KoHTporb целевого испоJIьзованиJI денежньD( средств, поступивших в качестве
родительской uлаты, й от реализации буфетной продукции осуществjIяется В
устrlновленном зtжоном порядке.

9.
1.

,)

Контроль над обеспеченпем питания.

Контроль за обеспечеЕием питzlниrl обуrающихся осуществJIяется угвержденной
приказом руководителя Учрежденця комисспей, в состав которой входят:
1.1. руководительУчреждения,
|.2. ответствеIIньй за организацию питtlЕия,
1.3. медицинскийработник,

1.4.

представители родитеJIьской общественЕости.
Комиссия:

а. проверяет

б.

в.

г.

д.

качество

приготовленIIьD( блюд,

их

соответствие

утворжденному меню;
проверяет собrподение саIIитарньD( норм и прilвил, ведение журналаучета
сроков храIrениrI и реurпизации скоропортящихся продуктов;
разрабатывает график посещения обуrающимися столовой;
KoHTpoJп,IpyeT соб.тподеЕие порядка yroTa rrосещаемости обучающимися
столовой;
формирует предложения по улrrшонию питаниrI обуrаrощихся.

реализации бrдода приготовленные с нарушениями
санитарно-эпидемиологических требований.
4. по результатам проверок комиссия принимает меры по устранению нарушений и

комиссия вправе снять

J.

с

привлечению к ответств9нности виновньD( лиц.
5. Контроль обеспечения питttнием обуIzlющихся осуществJUIется не реже
месяц, по результатапd проверок составJIяются акты, справки.
10.

l

раза в

Информационно-просветительская работа и мониторинг организацип
питания.

1. Учрежление с целью совершенствовtlния оргtlнизации питания:
1.1. Оргаrrизует постоянЕую информационно-просветительскую рабоry по
повышению ypoBIUI куJьтуры питания шIкоJIьников в ptll\,rкax уlебной
деятельности (в преlш{етном содержании/ УчебЕьD( курсов) и внекJIассньD(

1.2.
1.3.
|.4.

1.5.
1.6.

мероприятий;
Оформляет и реryJIярно (не реже l раза в четверть) обновляет информаЦИОННЫе
стенды, посвящённые воIIросам формировЕtния культуры питания;
Изу.rает режим и рацион питtlния обуrшощшхся в домашних Условиях,
потребности и возмохGIости родителей в решении вопросов уJrучшения питtlния
обl"rающихся с 1"rётом режима функциониров€lниrl Учреждения, пропускной
способности столовой, оборулования пищеблока;
Оргаrrизует систематическую работу с родитеJuIми, проводит беседы, леКТОРИи И
другие мероприяТиrt, посвящённыо вопроса},r роли питаIrия в формировании
здоровья человека, обеспечения ежедневного сбалаrrсировulнного пиТilllИЯ,
развития культуры питания, привлекает родителей к работе С ДеТЬМИ ПО
оргulнизации досуга и пропtlгil{де здорового образа жизни, правильного цит€lния
в домtlшних условиях;
обеспе.lивает в части своей компетенции межведомственЕое взtlимодействие и
координацию работы ре}литIньD( государствеIIньIх служб и оргЕlнизаций по
совершенствов{lнию и контроJIю за качеством питания;
ПроводиТ мониториЕг оргilнИзtulии питаниrI и своевременно (согласно

установленным cpoкtlп{ и формам) направJIяет сведения в УправленИе пО
вопросtlпd совершенствовttниrl оргЕlнизации питrlниrl, в том Iмсле:
, по коJIи.Iеству обуIающихся, охваченньD( питttнием;

. по

колиtIеству обогаrценньur и

витtlI\,lиЕизироВtlIIIIьD(

продУкТоВ,

используемьD( в рационе питtlЕия;
столовьDь повысивших квалификацию В текУщем
году на районньur, рестryбликtlнских Kypctlx, семиflарах;
по обеспеченности пищеблока столовой современЕым технологическим

. по количеству работников

.

.

2.
3.

1.

оборулованием;

удовлетвореЕности детей и их родлтелей организацпеft и качеством
предостzвJIяемого питiшIия и т.д.
ИнтенСивность и эффективность работы KJIaccHbD( руководителей по организации
питания обуrшощихся уIIитыRtlются при решеIrии вопроса о стимулирующих
вьшлатах из фонда заработной платы.
Рассматривать не реже 1 раза в полугодие на внугришкольньD( мероприrIтиrD(
вопросы оргtшизации питzlния (анализ ситуации, итоги, проблемы, результаты
социологических опросов, предIожения по улучшению питil{ия, формировtшию
культл)Ы питания и др.) и не реже одного раза в год выносить на обсуждение в
рzlплках общешкольного собрания, публичного отчета.

по

11.порялок внесеппя измененпй ш дополнений в настоящее Положение.
Изменения и допоJшениrI в настоящоо Положение вносятся приказом Упразления
образоваНия ад{инИстрациИ местногО саN,IоУrrрtlВления муниципttльного образоваrrия
Пригородньй район.

