Российская Федерация
Челябинская область
АДМИНИСТРАЦИЯ ЮЖНОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от _____________________________________№__________________
г. Южноуральск

Об утверждении Порядка
организации питания обучающихся
муниципальных образовательных
учреждениях Южноуральского
городского округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания обучающихся в
муниципальных образовательных учреждениях Южноуральского городского
округа.
2. Постановление Главы Южноуральского городского округа от
17.11.2005 г. № 352 «Об утверждении Положения об организации питания
учащихся
образовательных
учреждений
Управления
образования
администрации городского округа» считать утратившим силу.
3. Управлению делами администрации Южноуральского городского
округа (Трапезникова Д.Б.) опубликовать настоящее постановление в
официальном печатном издании «Официальный Южноуральск» и официальном
сайте администрации Южноуральского городского округа.
4. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя Главы городского округа по социальным вопросам Кокореву О.Б.

Глава Южноуральского
городского округа

А.В. Лазарев

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Главы городского округа

О.Б. Кокорева

Начальник Управления образования

О.А. Лаврова

Начальник Контрольно-ревизионного
управления
Начальник Управления социальной
защиты населения

Н.В. Михайлова

В.Н. Рябова

Начальник отдела правового обеспечения
деятельности администрации городского
округа
Т.А. Мелешкина
____________________________________________________________________
Рассылается: дело, Кокорева О.Б., КРУ, правовой отдел, УСЗН, УО

Исп.: Чайко Е.В. _______________
42612
Проверено__________2016 г._____

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Южноуральского городского округа
от___________2016 г. № ________
ПОРЯДОК
организации питания обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях Южноуральского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2010 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд», постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 года № 189
«Об утверждении СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические
требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», постановлением Главного государственного санитарного врача
РФ от
24. 11.2015 года № 81 «О внесении изменений № 3 в
СанПиН 2.4.2821-10 «Санитарно–эпидемиологические требования к условиям и
организации обучения, содержания в общеобразовательных организациях»,
приказом Министерства образования науки
Российской Федерации от
30.08.2013 г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам
– образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования».
1.2. Настоящий порядок распространяется на Муниципальные
образовательные учреждения и предприятия, организующие питание в данных
учреждениях.
1.3. Цели и задачи: установление порядка организации питания, создание
условий для обеспечения учащихся рациональным и сбалансированным
питанием, гарантирование качества и безопасности питания, пищевых
продуктов, используемых в приготовлении блюд, пропаганду принципов
здорового и полноценного питания.
2. Категории обучающихся, относящиеся к льготным
2.1. К льготной категории обучающихся относятся:
- дети из малообеспеченных семей;
- дети с нарушением здоровья;
- обучающиеся в специальных (коррекционных классах), школах.

3. Источники финансирования.
3.1. Питание обучающихся
в Муниципальных образовательных
учреждениях осуществляется за счет средств областного и местного бюджета
на условии софинансирования.
4. Механизм постановки обучающихся на питание
4.1. Размер оказания предоставления льгот по питанию устанавливается
ежегодно постановлением администрации Южноуральского городского округа.
4.2. Управление социальной защиты населения администрации
Южноуральского городского округа предоставляет право на бесплатное
питание детям из семей со средним достатком, не превышающим величину
прожиточного минимума в Челябинской области.
Справки, предоставляемые в Управление социальной защиты населения
администрации Южноуральского городского округа,
должны содержать
доходы за последние три месяца, предшествующие обращению.
4.3. Право на бесплатное питание предоставляется категории
обучающихся с нарушением состояния здоровья, предоставившим справки от
Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Городская
больница города Южноуральска» с указанием диагноза заболевания.
4.4. По приказу директора муниципального образовательного учреждения
на бесплатное питание ставятся дети льготной категории, согласно
предоставленных документов.
4.5. Обучающиеся, не относящиеся к категории льготников, ставятся на
питание по желанию за счет родительских средств.
5. Заключительные положения
5.1. Питание обучающихся в муниципальных образовательных
учреждениях осуществляется в соответствии с договором, заключенным с
предприятием, организующим питание.
5.2. Договор на организацию питания обучающихся в Муниципальных
образовательных организациях заключается в соответствии с требованиями
Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
5.3. Предприятие, организующее питание, несет ответственность перед
муниципальным образовательным учреждением за качество реализуемой
продукции в школах, соблюдением норм и правил, регламентирующих
деятельность предприятий питания.
5.4. Ответственными лицами за организацию питания, являются
руководители Муниципальных образовательных учреждений.

