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АДМ ИНИСТРАЦИЯ М УНИ ЦИПАЛЬНО ГО ОБРАЗОВАНИЯ  
СЕВЕРСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от
станица Северская

Об утверж дении П оложения об организации  
питания обучающ ихся общ еобразовательны х организации  

муниципального образования Северский район

В целях создания необходимых условий для охраны и укрепления 
здоровья обучающихся общеобразовательных организаций в муниципальном 
образовании Северский район, повышения уровня обеспечения обучающихся 
здоровым сбалансированным питанием, для урегулирования процедуры 
взимания, учета и расходования денежных средств родителей (законных 
представителей) обучающихся, в соответствии с Федеральным законом 
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», руководствуясь статьями 31, 6 6 'устава муниципального 
образования Северский район, п о с т а н о в л я ю :

1. Утвердить Положение об организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций муниципального образования Северский 
район (прилагается).

2. Управлению образования (Мазысо) представить настоящее
постановление в правовое управление в пятидневный срок со дня его 
подписания для размещения на официальном сайте администрации 
муниципального образования Северский район в разделе
«Антикоррупционная экспертиза».

3. Информационно-аналитическому отделу (Ситникова) опубликовать 
настоящее постановление в средствах массовой информации.

4. Признать утратившими силу постановления администрации
муниципального образования Северский райо^1 от 29 октября 2013 года 
№ 2413 «Об установлении размера компенсационных выплат,
предназначенных для частичной компенсации удорожания стоимости 
питания учащихся и педагогических работников и обеспечении молоком и 
молочными продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Северский район, реализующих 
общеобразовательные программы», от 3 февраля 2016 года № 78 «О 
внесении изменений в постановление администрации муниципального



образования Северский район от 29 октября 2013 года № 2413 «Об 
установлении размера компенсационных выплат, предназначенных для 
частичной компенсации удорожания стоимости питания учащихся и 
педагогических работников и < обеспечении молоком и молочными 
продуктами учащихся дневных муниципальных образовательных 
учреждений муниципального образования Северский район, реализующих 
общеобразовательные программы».

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации М.В .Шумейко.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.

Глава муниципального образования; 
Северский район А.Ш .Джарим



ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО 
постановлением администрации 

муниципального образования 
Северский район 

от 18.11.2016 № 1378

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания обучающихся общеобразовательных 
организаций муниципального образования Северский район

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение об организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального образования Северский 
район (далее -  Положение) разработано в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской 
Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд», постановлениями Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 
2008 года № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», от 19 апреля 2010 
года № 25 «Об утверждении СанПиН 2.4.4.2599-10», от 29 декабря 2010 
года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях», и в целях сохранения и укрепления 
здоровья обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 
Северского района, обеспечения обучающихся оптимальным питанием, 
адекватным возрастным и физиологическим потребностям обучающихся.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные общеобразовательные организации, и регулирует 
отношения между управлением образования администрации 
муниципального образования Северский район (далее -  Управление 
образования), подведомственными Управлению образования 
муниципальными общеобразовательными организациями (далее -
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Общеобразовательные организации), юридическими лицами всех форм 
собственности и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими 
организацию питания в муниципальных общеобразовательных 
организациях (далее - Организатор питания), родителями (законными 
представителями) несовершеннолетних обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Северского района по вопросам 
питания.

1.3. Основными задачами организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях являются: обеспечение 
учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 
качества и безопасности питания учащихся, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении пищи, использование принципов здорового и 
полноценного питания.

1. 4. Положение распространяется на всех обучающихся, осваивающих 
образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях 
Северского района.

2. Компетенция Управления образования по вопросам организации 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях

Северского района

Управление образования обязано обеспечивать:
2.1. Ведение мониторинга питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях:
2.1.1. Сбор информации по охвату питанием обучающихся 

в общеобразовательных организациях.
2.1.2. Сбор информации об организации и качестве питания 

обучающихся в общеобразовательных организациях.
2.1.3. Системный анализ и оценку получаемой информации.
2.1.4. Предоставление в установленном законодательством порядке 

информации в министерство образования, науки и молодёжной политики 
Краснодарского края, органам местного самоуправления, физическим и 
юридическим лицам.

2.2. Осуществление информирования руководителей 
общеобразовательных организаций об изменениях в законодательных и 
иных нормативных актах по организации питания, а также о результатах 
проверок органами контроля (надзора) по вопросам организации и качества 
питания в общеобразовательных организациях.

2.3. Консультирование руководителей общеобразовательных 
организаций по вопросам организации питания.

2.4. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, 
информационных и иных документов по организации питания 
обучающихся.
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2.5. Координацию работы и оказание методической помощи по 
организации питания в общеобразовательных организациях Северского 
района.

3. Порядок организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях

3.1. Питание обучающихся в общеобразовательных организациях 
муниципального образования Северский район организуется по желанию 
родителей за их финансовые средства

3.2. Обучающиеся имеют право получать горячее питание по месту 
обучения в муниципальных общеобразовательных организациях ежедневно 
в период образовательной деятельности без права получения компенсации 
выделенного бюджетного финансирования за пропущенные дни и отказ от 
предлагаемого питания.

3.3. Обучающиеся получают питание за счет средств местного 
бюджета, предназначенных для частичной компенсации удорожания 
стоимости питания учащихся в размере 8,5 рублей, с 1 января 2017 года в 
размере 5 рублей в день обучения из расчета на одного учащегося в течение 
учебного года, только при условии привлечения родительской платы.

3.4. Питание обучающихся, получающих образование в форме 
домашнего обучения, по заявлению родителей (законных представителей), 
может осуществляться путем обеспечения набора продуктов за счет средств 
местного бюджета в размере 8,5 рублей, с 1 января 2017 года в размере 9 
рублей в день обучения из расчета на одного учащегося в течение учебного 
года без привлечения родительской доплаты.

3.5. Обучающиеся из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, а так же из многодетных семей могут обеспечиваться питанием за 
счет средств муниципального бюджета в размере 8,5 рублей, 
с 1 января 2017 года в размере 9 рублей в день обучения из расчета на 
одного учащегося в течение учебного года без привлечения родительской 
доплаты.

3.5.1. Для подтверждения статуса семьи, находящейся в трудной 
жизненной ситуации, один из родителей (законных представителей) 
учащегося подаёт в Управление образования копию документа органа 
социальной защиты населения по месту жительства о постановке на учет 
семьи, как находящейся в трудной жизненной ситуации. Данный документ 
действителен в течение учебного года.

3.6. Обучающиеся из семей, поставленных на учет на основании 
постановления комиссии по делам несовершеннолетних как семьи 
находящиеся в социально-опасном положении, могут обеспечиваться 
питанием за счет средств муниципального бюджета в размере 8,5 рублей, с 
1 января 2017 года в размере 9 рублей в день обучения из расчета на одного 
учащегося в течение учебного года без привлечения родительской доплаты.

3.7. Дети-инвалиды могут обеспечиваться питанием за счет средств 
муниципального бюджета в размере 8,5 рублей, с 1 января 2017 года в
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размере 9 рублей в день обучения из расчета на одного учащегося в течение 
учебного года без привлечения родительской доплаты при предъявлении 
одним из родителей (законных представителей) в образовательную 
организацию справки об инвалидности.

3.8. Обеспечение питанием за счет муниципального и краевого 
бюджета прекращается в случае выбытия учащегося из 
общеобразовательной организации.

3.9. Обеспечение льготным питанием прекращается в случае снятия 
инвалидности, либо снятии с учета комиссии по делам 
несовершеннолетних, управления социальной защиты населения.

В случае снятия с учета семьи, находящейся в трудной жизненной 
ситуации, орган социальной защиты населения уведомляет об этом 
Управление образования в письменной форме.

3.10. Порядок обеспечения льготным питанием из многодетных семей 
осуществляется за счет средств краевого бюджета в соответствие с 
Постановлением администрации муниципального образования Северский 
район от 04.08.2015 г. № 1050 «Об утверждении Порядка обеспечения 
льготным питанием учащихся из многодетных семей в муниципальных 
общеобразовательных организациях в Северском районе».

3.11. Размер стоимости питания и предоставления питания в 
общеобразовательной организации за счет средств родителей (законных 
представителей) осуществляется в соответствии с Постановлением 
администрации муниципального образования Северский район от 
30.03.2016 г. № 272 «Об утверждении Положения о порядке взимания и 
использования родительской платы за питание обучающихся в 
муниципальных образовательных организациях муниципального 
образования Северский район».

3.12. Питание обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях осуществляется в заявительном порядке.

3.13. Организация питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях возлагается на соответствующие 
муниципальные общеобразовательные организации.

3.14. Питание в муниципальных общеобразовательных организациях 
может быть организовано следующими способами:

3.14.1. Оказание услуги по организации питания обучающихся самой 
общеобразовательной организацией, что подразумевает наличие у 
общеобразовательной организации собственной столовой, содержание 
столовой и соответствующего штата в соответствии с установленными 
санитарно-гигиеническими требованиями или по приготовлению блюд на 
базе других общеобразовательных организаций путем заключения 
соответствующих договоров.

3.14.2. Путем заключения общеобразовательной организацией 
договора на организацию питания обучающихся с Организатором питания, 
который определяется учреждением в соответствии с Федеральным законом
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от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд».

3.15. Организация питания в общеобразовательных организациях 
должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
предъявляемым к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных организациях.

3.16. Питание обучающихся в муниципальной общеобразовательной 
организации осуществляется в соответствии с разработанным 
руководителем муниципальной общеобразовательной организацией и 
согласованным с территориальным отделом Управления Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Краснодарскому краю в Северском, Абинском, Крымском 
районах (далее - Орган Роспотребнадзора) двухнедельным примерным меню 
с учетом сезонности, необходимого количества основных пищевых веществ 
и требуемой калорийности суточного рациона, дифференцированного по 
возрастным группам (7-11 и 12-18 лет).

3.17. Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно 
осуществляется членами бракеражной комиссии. Состав и положение о 
комиссии утверждается приказом руководителя муниципальной 
общеобразовательной организации.

3.18. Вопросы организации питания в муниципальной 
общеобразовательной организации (график питания, дежурство в столовой, 
питьевой режим и др.) определяются приказом руководителя 
общеобразовательной организации.

3.19. Ответственность за организацию питания в 
общеобразовательной организации, полноту охвата обучающихся питанием 
возлагается на руководителя общеобразовательной организации.

3.20. Организация отдыха детей в профильных лагерях, 
организованных образовательными организациями, осуществляющими 
организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время с 
дневным пребыванием с обязательной организацией их питания 
осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.4.2599-10 «Гигиенические 
требования к устройству, содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы» и СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования». 
Организация питания в оздоровительном лагере с дневным пребыванием на 
базе муниципальной общеобразовательной организации в каникулярное 
время осуществляется путем проведения процедур закупки в соответствии 
с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в
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сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»

3.21. В рамках реализации программы губернатора Краснодарского 
края «Школьное молоко», на основании письма Министерства образования и 
науки Краснодарского края от 29.12.2012 № 47-20623/12-14 «О финансовом 
обеспечении реализации инициативы губернатора» обеспечение молоком и 
молочными продуктами в качестве дополнительного питания для учащихся 
1-4 классов осуществляется 2 раза в неделю в течение учебного года, за 
исключением каникулярного времени с учетом фактического посещения 
учащимися общеобразовательной организации.

Обучающиеся, получающие образование в форме домашнего 
обучения, молоком и молочными продуктами в качестве дополнительного 
питания не обеспечиваются.
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