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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Абаза

«09» января 2017 г. № 2

О порядке обеспечения питанием учащихся образовательных организаций города Абазы

Руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-03  «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131 -ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 42 ст. 26 
Устава муниципального образования г. Абаза, в целях организации питания учащихся и 
реализации основных направлений социальной политики в части обеспечения охраны 
здоровья детей, Администрация города Абазы

1. Утвердить Положение о порядке обеспечения питанием учащихся 
общеобразовательных организаций города Абазы (приложение).

2. Считать утратившим силу постановление Администрации города Абазы от 
20.12.2013г. № 1063.

3. Н астоящ ее постановление обнародовать установленном  порядке и 
разместить на оф ициальном  сайте А дм инистрации города А базы  в сети И нтернет 
(w w w .abaza-adm .ru) .

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
Главы г. Абазы Лалетину О.В.

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

http://www.abaza-adm.ru


П рилож ение 
к П остановлению  
А дм инистрации г. Абазы№  2 
от «09» января 2017г.

П О Л О Ж ЕН И Е
о порядке обеспечения питанием  учащ ихся образовательны х организацийгорода Абазы

1. Общ ие полож ения

1.1. П олож ение о порядке обеспечения питанием  учащ ихся образовательных 
организаций, реализую щ их основные общ еобразовательны е программ ы  начального 
общего образования, основного общ его образования, среднего общ его образования на 
территории города А базы  (далее -  П оложение) разработано с учетом  государственной 
политики в области здорового питания детей и подростков, в соответствии с Ф едеральным 
законом от 29 декабря 2012г. №  273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, У ставом  города А базы и иными 
норм ативно-правовы ми актами, определяет основны е организационны е принципы 
питания учащ ихся и  устанавливает порядок организации предоставления питания 
учащимся, им ею щ им  право на бесплатное питание и питание за  счет средств родителей в 
образовательных организациях, реализую щ их основны е общ еобразовательны е программы 
начального общ его образования, основного общ его образования, среднего общ его 
образования на территории города Абазы.

1.2. Ф инансирование расходов по предоставлению  отдельным категориям 
учащ ихсяобразовательны х организаций в соответствии с приложением №1 
питанияосущ ествляется за  счёт средств республиканского и м естного бюджетов.

1.3. П еречень образовательны х организаций, в отнош ении которых действует 
настоящ ее полож ение, указан в прилож ении №  3.

2. Ц ели и основны е задачи предоставления питания учащ имся 
образовательны х организаций

2.1. Ц елью  организации предоставления питания учащ имся является 
удовлетворение потребностей  детей образовательных организаций в повы ш ении качества 
и безопасности питания, улучш ение показателей их здоровья.

2.2. О сновны м и задачами организации питания учащ ихся общ еобразовательны х 
организаций являю тся:

2.2.1. создание необходим ы х условий для обеспечения учащ ихся 
сбалансированным горячим  питанием  в соответствии с требованиям и санитарных правил 
и норм;

2.2.2. обеспечение учащ ихся образовательны х организаций питанием высокого 
качества и безопасности, адекватны м  возрастны м и ф изиологическим  потребностям детей 
и подростков в пищ евы х вещ ествах и энергии;

2.2.3. соверш енствование системы  контроля качества питания в 
общ еобразовательны х организациях;

2.2.4. предупреж дение среди учащ ихся инф екционны х и неинфекционных 
заболеваний, связанны х с фактором питания;

2.2.5. пропаганда принципов здорового и полноценного питания;
2.2.6. соблю дение условий своевременной поставки продуктов питания в 

общ еобразовательны е организации;
2.2.7. обеспечение гарантии безопасности поставляем ы х продуктов.



3. О рганизация питания учащ ихся образовательных организаций

3.1. Для учащ ихся образовательных организаций предусматривается организация 
горячею  питания и работа ш кольных буфетов.

3 . 2 . Расходы на ш кольное питание ф инансирую тся в пределах общего объема 
средств, направляемы х на эти цели из всех источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации, в том числе:

3.2.1. средств республиканского бюджета;
3.2.2. средств местного бю джета города Абазы:
3.2.3. средств родителей (законных представителей).

3.3. Право на обеспечение бесплатным питанием имею т учащ иеся, относящиеся к 
категориям, указанным в приложении №  1 к настоящ ему Положению .

Норматив стоимости бесплатного питания ш кольников в день на одного 
обучаю щ егося устанавливается приказом Отдела по делам образования А дминистрации 
города Абазы с учетом размера бю джетных ассигнований на эти цели, предусмотренных в 
бюджете муниципального образования города Абазы.
3.4. Размер родительской платы запитание ш кольников в день на одного обучающегося 
устанавливается распоряж ением О тдела экономической, промыш ленной и тарифной 
поли тики А дминистрации города Абазы.
3.5. Порядок рассмотрения заявления от родителей (законных представителей) на 
получения бесплатного питания образовательной организацией:
3.5.1. заявление от родителей (законных представителей) о предоставлении права 
получения бесплатного питания учащимся предоставляется ежегодно на имя 
руководителя образовательной организации по форме согласно приложения № 2. с 
приложением документов, определённых для соответствую щ ей категории, указанной в 
приложении №1 к настоящ ему Положению ;

3.5.2. заявления родителей (законных представителей) о предоставлении права 
получения бесплатного питания учащ ихся рассм атриваю тся руководителем 
образовательной организации в течение 5-ти рабочих дней:

3.5.3. руководитель образовательной организации принимает по заявлению  одно из 
следующих реш ений:

- в случае, если учащ ийся относится к одной из категорий, имею щ их право на 
бесплатное питание, и родителями (законными представителями) предоставлены все 
докумен ты, предусм отренны е для э т о й . категории в прилож ении №  1 к настоящему 
Положению, принимается реш ение о предоставлении учащ емуся бесплатного питания:

- в случае, если учащ ийся не относится ни к одной из категорий, имеющих право на 
бесплатное питание, и (или) родителями (законными представителями) не предоставлены 
все необходимые документы  в соответствии с прилож ением  №  1 к настоящему 
Положению, принимается реш ение об отказе в предоставлении учащ емуся бесплатного 
питания.

3.5.4. руководитель образовательной организации после рассмотрения заявления 
родителей (законны х представителей) в течение 5-ти рабочих дней издаёт приказ о 
принятии реш ения в отнош ении учащегося. Выписка из приказа вкладывается в личное
дело учащегося:

3.5.5. в случае отказа в обеспечении учащегося бесплатны м питанием родители 
(законные представители) вправе обжаловать реш ение, принятое руководителем 
образовательной организации в соответствии с действую щ им законодательством.

3.6. В образовательной организации, в соответствии с установленными СанПиН. 
должны быть созданы следую щ ие условия для организации питания:



3.6.1. предусм отрены  производственные помещ ения для хранения, приготовления и 
приёма пищи:

3.6.2. помещ ения пищ еблоков должны быть полностью  оснащ ённы е необходимым 
оборудованием (торгово-технологическим , холодильны м, весоизмерительны м);

3.6.3. обеденны е залы долж ны быть оборудованы соответствую щ ей столовой
мебелью:

3.7. П орядок оплаты родителей (законных представителей) на обеспечение 
питаниемш кольников в образовательной организации:

3.7.1. Родительская плата за питание ш кольников в общ еобразовательной организации 
вносится родителями (законными представителями) учащегося
сам остоятельноответственному за питание, назначенному приказом  директора.не позднее 
25 числа теку щего месяца. Родителям (законным представителям) после оплаты денежных 
средств выдаётся кви танция (бланк строгой отчётности)по форме, утверждённой приказом 
директора образовательной организации с учетом требований, установленных 
П остановлением П равительства РФ от 6 мая 2008 г. N 359 
"О порядке осущ ествления наличных денеж ных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платеж ны х карт без применения контрольно-кассовой техники".

О тветственный за питание.сдаёт денеж ные средства не позднее 25 числа текущ его месяца 
в касс\ О тдела по делам образования А дминистрации города Абазы для последую щ его 
зачисления на лицевой счет образовательной организации. П оступивш ие финансовые 
средства родительской платы за питание вклю чаю тся в план финансово- хозяйственной 
деятельности учреж дения и расходуются в соответствии с договорами на поставку 
продуктов питания.

3.7.2. Родительская плата взимается в полном размере за исклю чением следую щ их 
случаев отсутствия ребенка в учреждении:
-пропуск по болезни ребенка (согласно представленной медицинской справке):

- пропуск по причине карантина:
-по др\тим  уважи тельным причинам (на основании предоставленны х документов).
3.7.3. В случае непосещ ения учащимися школы без уваж ительной причины и не 
уведомлении школы в письменной или устной форме за один день о предстоящем 
непосещ ении, родительская плата за первый пропущ енный день взимается в полном 
объеме.
3.7:4. О тветственны й за питание (назначенный приказом директора)образовательной 
организации обязан своеврем енно (в течение 10-х рабочих дней) информировать родителя 
(законного представителя) учащ егося об изменении родительской платы за питание.

З.Х. График предоставления питания ■ обучаю щ ихся утверж дается администрацией 
образовательной организации. П родолж ительность перемен устанавливается в 
соответствии с СанП иН .

4. Ф ункции по организации питания учащ ихся образовательны х организаций

4.1. О бразовательны е организации:
4.1.1. создаю т у с л о в и я  для организации одноразового бесплатного питания учащихся, 

относящ ихся к категориям , указанным в приложения №  1 к настоящ ему Положению;
4.1.2. создаю т у с л о в и я  для организации питания в столовы х и буфетах за наличный 

расчет;
4.1.3. создаю т условия для обеспечения учащ ихся образовательной организации 

оптимальным питанием  высокого качества и безопасности, адекватным возрастным и 
физиологическим потребностям  в пищевых вещ ествах и энергии:

4.1.4. создаю т комиссию  по контролю качества питания учащ ихся и назначают 
работника, ответственного за организацию  питания в образовательной организации:



4.1.5. осущ ествляю т подбор и расстановку кадров соответствую щ ей квалификации 
на производстве, организую т повыш ение профессионального уровня кадрового состава 
работников пищ еблоков:

4.1.6. обеспечиваю т своевременную  доставку необходим ы х продуктов питания в 
полном ассортименте в сопровождении документов, подтверж даю щ их качество 
продукции;

4.1.7. обеспечиваю т контроль соблю дения технологии приготовления блюд, условий 
хранения и реализации товара:

4.1.8. осущ ествляю т подготовку  пищ еблока к началу нового учебного года:
4.1.9. обеспечиваю т контроль, сохранность и правильность эксплуатации 

технологического оборудования и помещения пищ еблока;
4.1.10. обеспечиваю т обучение персонала санитарному минимуму;
4.1.11. обеспечиваю '1 столовые медицинскими аптечками для оказания первой 

помощи:
4.1.12. для организации питания образовательных организаций заклю чает контракты 
(договоры) на поставку продуктов питания в полном ассортименте в соответствии с 
гигиеническими требованиям и, предъявляемыми к продовольственному сырью и 
пищевым продуктам (в случае необходимости).

4.2. Ц ентрализованная бухгалтерия Отдела по делам образования Администрации 
города Абазы:

4.2.1. организует ежеквартальный учет бесплатно питаю щ ихся учащихся и 
пи тающихся за счёт родительской платы:

4.2.2. ф ормирует сводные отчеты в М инистерство образования и науки Республики 
Хакасия:

4.2.3. формирует еж емесячно заявки на ф инансирование субсидий на питание учащихся 
1-4 классов, в том числе вклю чение в рацион питания молока.
4.3. Отдел по делам образования Администрации города Абазы:

4.3.1. разрабаты вает единую  нормативно-правовую  базу организации питания 
учащихся;

4.3.2. проводит следую щ ий контроль м еж ведомственной комиссией, по организации 
пи тания учащ ихся в общ еобразовательной организации:
- проверяет качество, объем и выход приготовленны х блюд, их соответствие 
утвержденном) меню:
- проверяет соблю дение санитарных норм и правил, ведение ж урнала учета сроков 
хранения и реализации скоропортящ ихся продуктов:
- контролирует соблю дение порядка учёта посещ аемости обучаю щ имися столовой;
- формирует предлож ения по улучш ению  питания учащ ихся.

4.3.3. по результатам  проверок меж ведомственная комиссия принимает меры по 
устранению наруш ений и привлечению  к ответственности виновных лиц.

4.3.4. контроль обеспечения питанием учащ ихся осущ ествляется не реже 1 раза в 
месяц, по результатам проверок составляю тся акты, справки.



П рилож ение №  1 
к  П олож ению
о порядке обеспечения питанием 
учащ ихся образовательны х 
организаций города А базы

К атегории и перечень докум ентов, 
подтверж даю щ их право учащ ихся образовательных организаций н а  бесплатное питание

№
п/п

К атегория учащ ихся Д окум ент, подтверж даю щ ий 
право н а  бесплатное питание

1. У чащ иеся из м алообеспеченны х семей, 
совокупны й доход  на члена семьи которых 
ниж е прож иточного минимума,

С правка о получении 
еж ем есячного пособия, 
вы данная управлением 
социальной поддержки 
населения Администрации 
города А базы , а так же 
заявление по форме 
П рилож ение №  2

2. У чащ иеся, оставш иеся без попечения 
родителей

К опия постановления 
А дм инистрации города об 
установлении опеки 
(попечительства) над ребёнком.

3. У чащ иеся образовательной организации 
дети-инвалиды

К опия медицинской справки, 
подтверж даю щ ая факт 
установления инвалидности

4. У чащ иеся с 1 по 4 класс по республиканской 
целевой програм м е

П риказ о зачислении учащ ихся, 
списки начальной школы



со

Приложение №3 
к П оложению  

о порядке обеспечения питанием 
учащ ихся образовательных 
организаций города Абазы

П еречень
образовательны х организаций, в отнош ении которы х 

действует настоящ ее П олож ение

1. М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «Абазинская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  49».

2. М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «Абазинская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  5».
М униципальное бю дж етное общ еобразовательное учреж дение «Абазинская 
средняя общ еобразовательная ш кола №  50».



П риложение №  2 
к Положению 

о порядке обеспечения питанием 
учащ ихся образовательных 
организаций города Абазы

Д иректору образовательной организации 

(наим енование организации)

Ф.И.О.
прож иваю щ его по адресу:

ЗАЯВЛЕНИЕ 
о предоставлении бесплатного питания

П рош у предоставить моем у сыну (дочери)_ ____________________________

(Ф .И .О .)
ученику (ц е )   класса на период 20___- 20__учебного года право на бесплатное
питание в связи с тем , что он (она):

1. У чащ ийся из м алообеспеченной семьи, совокупны й доход на члена семьи 
которой ниж е прож иточного минимума.

2. У чащ ийся, оставш ийся без попечения родителей.
3. У чащ ийся ребёнок-инвалид.

С П олож ением  о порядке обеспечения питанием  учащ ихся, имею щ их право на 
бесплатное питание, ознаком лен.

Согласен на рассм отрение заявления в моё отсутствие - да/нет.
В случае изм енения оснований для получения бесплатного питания обязуюсь 

незамедлительно письм енно инф ормировать адм инистрацию  общ еобразовательной 
организации.

Д окументы , подтверж даю щ ие право на бесплатное питание:

Н есу полную  ответственность за подлинность и достоверность сведений, 
изложенных в настоящ ем  заявлении.

П римечание: при заполнении заявления необходим о обвести номер пункта (1, 2 
или 3), по которому учащ ийся претендует на получение питания на бесплатной основе.

Подпись Д ата


