АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«27» января 2011 года
г. Сургут

№ 207-нпа

Об утверждении Положения
об организации питания детей,
обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
учреждениях Сургутского района
В соответствии с Законом Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1
«Об образовании» (с изменениями и дополнениями в редакции Федеральных
законов), с целью реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (в редакции
от 31.10.2008 № 118-оз, от 08.04.2010 № 66-оз).
1. Утвердить Положение об организации питания детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургутского района
согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации Сургутского
района от 11.03.2009 № 528 «О внесении изменений в постановление главы
Сургутского района от 25.06.2007 № 1347».
3. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске газеты
«Вестник» и разместить на сайте муниципального образования Сургутский район.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования).
5. Контроль за выполнением постановления возложить на первого
заместителя главы Сургутского района Резяпову Г.А.

Глава Сургутского района

Д.В. Макущенко

Приложение к постановлению
администрации Сургутского района
от «27» января 2011года № 207-нпа

Положение об организации питания детей,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях Сургутского района
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об организации питания детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Сургутского района
(далее - общеобразовательные учреждения) разработано в соответствии с Законом
Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с изменениями
и дополнениями в редакции Федеральных законов), Законом Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры от 26.02.2006 № 30-оз «О социальной поддержке
семей, имеющих детей, обучающихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на территории Ханты-Мансийского округа - Югры» (в редакции
от 31.10.2008 № 118-оз, от 08.04.2010 № 66-оз), постановлением Правительства
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 21.10.2009 № 252-п
«Об индексации расходов на предоставление учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений завтраков и обедов», приказом департамента
финансов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.10.2010
№ 15-нп «О порядке формирования перечня и кодов целевых статей и видов
расходов бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется за счѐт
межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, из бюджета автономного округа».
1.2. Положение разработано с целью реализации основных направлений
социальной защиты семей, имеющих детей, обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, обеспечения охраны здоровья детей и урегулирования отношений
по вопросам организации питания учащихся между департаментом образования
Сургутского района, организациями общественного питания, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги
по организации питания и поставке продуктов питания, общеобразовательными
учреждениями и родителями (законными представителями) учащихся
общеобразовательных учреждений.
1.3. Учащимся общеобразовательных учреждений, указанным в пункте 3.1.
настоящего Положения, предоставляются за счѐт средств бюджета ХантыМансийского автономного округа - Югры завтраки и обеды на сумму в размере
91 рубль в день на одного учащегося.
Учащимся общеобразовательных учреждений, указанным в пункте 3.2.
настоящего Положения, предоставляются за счѐт средств бюджета Ханты-
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Мансийского автономного округа - Югры завтраки на сумму в размере 27 рублей
в день на одного учащегося.
Стоимость завтраков и обедов, установленная настоящим пунктом,
подлежат индексации в порядке и сроки, определяемые Правительством ХантыМансийского автономного округа - Югры.
1.4. При организации питания следует руководствоваться:
- Законом Российской Федерации от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Законом Российской Федерации от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.4.2. 1178-02 «Гигиенические требования к условиям обучения
в общеобразовательных учреждениях»;
- СанПиН 2.3.2. 1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности
и условиям хранения пищевых продуктов»;
- СанПиН 2.3.6. 1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования
к организациям общественного питания, по приготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья»;
- СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Организация питания обучающихся
в общеобразовательных учреждениях, учащихся начального, среднего
профессионального образования»;
- постановлением главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 31.08.2006 № 30 «Об организации питания детей
в общеобразовательных учреждениях»;
- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.02.2006
№ 30-оз «О социальной поддержке семей, имеющих детей, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях на территории ХантыМансийского автономного округа - Югры» (в редакции от 31.10.2008 № 118-оз,
от 08.04.2010 № 66-оз);
- и иными нормативными правовыми актами.
2. Организация питания учащихся
2.1. Организация предоставления питания учащимся общеобразовательных
учреждений
возлагается
на
общеобразовательные
учреждения.
Общеобразовательные учреждения создают необходимые условия для работы
организаций общественного питания, юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих организацию питания детей в соответствии
с
договорами
(муниципальными
контрактами)
на
оказание
услуг
по предоставлению питания учащимся общеобразовательных учреждений
или поставку продуктов питания.
2.2. Организация питания в столовых общеобразовательных учреждений
осуществляется в соответствии с настоящим Положением и режимом,
определѐнным в общеобразовательном учреждении.
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2.3. Питание учащихся в общеобразовательных учреждениях организуется
в специально оборудованных помещениях, состоящих из обеденного зала,
пищеблока с необходимыми подсобными помещениями.
2.4. Питание учащимся предоставляется по классам в соответствии
с графиком шестидневной или пятидневной учебной недели, утверждѐнным
директором общеобразовательного учреждения, по заявкам, поданным классными
руководителями.
2.5. Общеобразовательное учреждение предоставляет основное бесплатное
или платное 2-разовое питание (завтраки, обеды). Бесплатным 2-разовым
питанием обеспечиваются учащиеся в соответствии с пунктом 3.1. настоящего
Положения, учащиеся, указанные в пункте 3.2. настоящего Положения,
могут обеспечиваться обедом по желанию и за счѐт родителей (законных
представителей). Для учащихся, посещающих группу продлѐнного дня не менее
5 часов, организуется полдник за счѐт родителей (законных представителей).
2.6. За счѐт общего объѐма средств, направляемых на организацию
предоставления питания учащимся общеобразовательных учреждений, учащимся,
посещающим группы продлѐнного дня, может быть дополнительно организовано
бесплатное предоставление полдника.
2.7. Кроме бесплатного горячего питания для учащихся может быть
организовано дополнительное питание за наличный расчѐт, экспресс - столов,
шведских столов, столов саморасчѐта, буфета, продукция которого может быть
представлена расширенным ассортиментом выпечки, салатов, соков, напитков,
овощей, фруктов.
2.8. Детям, обучающимся на дому, по медицинским показаниям, детям,
больным сахарным диабетом, ежемесячно выдаѐтся сухой паѐк на сумму,
определѐнную пунктом 1.3. настоящего Положения.
2.9. Классные руководители или учителя сопровождают учащихся
в столовую и контролируют отпуск питания учащимся согласно поданной заявке.
2.10. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и соблюдением
личной гигиены его работниками; качеством доставляемых продуктов питания,
их правильным хранением, соблюдением сроков реализации; соблюдением
натуральных норм продуктов при составлении меню, качеством приготовления
пищи, соответствием еѐ физиологическим потребностям учащихся возлагается
на медицинского работника учреждения здравоохранения, закреплѐнного
за общеобразовательным учреждением совместно с администрацией школы.
2.11. Для приготовления пищи организатором школьного питания
совместно с медицинским работником, закреплѐнным за общеобразовательным
учреждением, составляется перспективное 10-дневное или 2-недельное меню,
которое утверждается руководителем общеобразовательного учреждения,
согласовывается с органами «Роспотребнадзора». На основании перспективного
меню составляется недельное и ежедневное меню, в котором отражается выход
блюда, его стоимость и согласовывается с руководителем общеобразовательного
учреждения.
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3. Категории учащихся,
имеющих право на получение бесплатного питания
3.1. На предоставление бесплатного питания (завтраки и обеды) имеют
право дети из малоимущих, многодетных семей, дети, находящиеся под опекой
(попечительством) в семьях граждан; дети, находящиеся в приѐмных семьях,
дети-сироты, и дети, оставшиеся без попечения родителей, за исключением лиц,
обучающихся в школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
3.2. На предоставление бесплатного питания (завтраки) имеют право
учащиеся общеобразовательных учреждений, не указанные в пункте 3.1.
настоящего Положения.
3.3. Предоставление бесплатного питания детям из многодетных семей
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
на имя директора общеобразовательного учреждения и копии свидетельства
(удостоверения) многодетной семьи в полном объѐме.
3.4. Предоставление бесплатного питания детям из малоимущих семей
осуществляется на основании заявления родителей (законных представителей)
на имя директора общеобразовательного учреждения и справки территориального
органа социальной защиты населения, подтверждающей принадлежность семьи
(ребѐнка) к соответствующей категории.
3.5. Предоставление бесплатного питания (завтраки и обеды) детям,
находящимся под опекой (попечительством) в семьях граждан; детям,
находящимся в приѐмных семьях, осуществляется на основании заявления
законных представителей на имя директора общеобразовательного учреждения
и справки органов опеки и попечительства, подтверждающей принадлежность
семьи (ребѐнка) к соответствующей категории.
4. Финансирование школьного питания
4.1. Финансирование питания учащихся осуществляется:
- за счѐт субвенции, выделяемой из бюджета Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры по установленным нормативам;
- пожертвований спонсоров;
- родительской платы.

