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№ 12-04-000015/16 

 

 

Об утверждении положения о порядке организации обеспечения горячим 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Ленский район» 

 

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 

2015 года № 479 «О дополнительных компенсационных выплатах на питание 

обучающимся из малоимущих многодетных семей государственных 

общеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия), 

постановлением Правительства РС (Я) от 28.10.2015 г. № 395 «Об 

утверждении Порядка предоставления дополнительных компенсационных 

выплат на питание обучающимся в государственных общеобразовательных 

организациях Республики Саха (Якутия) из многодетных семей, 

среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного 

минимума в Республике Саха (Якутия)», в целях обеспечения исполнения 

муниципальными общеобразовательными организациями требований ст. 37 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации " 

1. Утвердить Положение о порядке организации обеспечения 

горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций муниципального образования «Ленский район» согласно 

приложению к настоящему распоряжению. 
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2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента подписания 

и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 

2016 года. 

3. Главному специалисту общего отдела (Яныгина Н.И.) 

опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и 

разместить на официальном сайте муниципального образования «Ленский 

район». 

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на 

заместителя главы по социальным вопросам А.Э. Макушева. 

  

 

И.о. главы                                          п/п                                   В.И. Лукъянцев 
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                                                        Приложение 

                                                                                   к распоряжению и.о. главы 

                                                                          от «15» января  2016 г. 

                                                                   № 12-04-000015/16 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке организации обеспечения горячим питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций муниципального 

образования «Ленский район» 

 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение о  порядке организации обеспечения горячим 

питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования «Ленский район» разработано в соответствии с 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 8 мая 2015 года № 479 «О 

дополнительных компенсационных выплатах на питание обучающимся из 

малоимущих многодетных семей государственных общеобразовательных 

организаций Республики Саха (Якутия). 

1.2. Положение определяет основные организационные принципы и 

порядок организации обеспечения обучающихся общеобразовательных 

организаций горячим питанием. 

1.3. При организации питания следует руководствоваться: 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- СанПиН 2.3.2.1324-03 «Гигиенические требования к срокам годности и 

условиям хранения пищевых продуктов»; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 31 августа 2006 года № 30 «Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях; 

- постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23 июля 2008 года № 45 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.5.2409-

08»; 
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- письма Федеральной службы по  надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 24 августа 2007 года № 01008608-

07-31 «О введении методических рекомендаций»: 

а) № 0100/8604-07-34 «Рекомендуемые среднесуточные наборы продуктов 

для питания детей 7-11 лет и 11-18 лет»; 

б) № 0100/8605-07-34 «Примерные меню горячих завтраков и обедов для 

организации питания детей 7-11 и 11-18 лет в государственных 

образовательных учреждениях»; 

в) № 0100/8606-07-34 «Рекомендуемый ассортимент пищевых продуктов для 

реализации в школьных буфетах»; 

- настоящего Положения. 

2. Основные задачи 

Основными задачами организации питания обучающихся являются: 

- обеспечение обучающихся общеобразовательных организаций оптимальным 

питанием высокого качества и безопасности, адекватным возрастным и 

физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и 

энергии; 

- совершенствование системы контроля за качеством питания в 

общеобразовательных  организациях; 

-   пропаганда принципов здорового питания; 

- соблюдение условий своевременной поставки продуктов питания в 

общеобразовательные организации, обеспечение гарантии безопасности 

поставляемых продуктов. 

3. Организация питания обучающихся 

3.1. Организация питания обучающихся общеобразовательных 

организаций обеспечивается в пределах общего объема средств, 

направляемых на эти цели из всех источников, предусмотренных 

законодательством, в том числе: 

 - средств субсидии Республики Саха (Якутия); 

 - средств муниципального бюджета; 

 - средств родителей (законных представителей) обучающихся. 
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3.2. бесплатным горячим питанием за счет средств 

муниципального бюджета обеспечиваются следующие категории 

обучающихся: 

 - дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

 - дети инвалиды; 

 - дети из малоимущих семей; 

 -дети из многодетных семей, нуждающихся в дополнительной 

социальной поддержке; 

 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации (дети, 

жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся 

обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства 

самостоятельно или с помощью семьи); 

3.3. Размер стоимости питания для каждой категории обучающихся, 

указанных в п. 3.2. Положения определяется распоряжением главы 

муниципального образования «Ленский район» РС (Я). 

3.4. В общеобразовательной организации в соответствии с условиями, 

установленными СанПиН, должны быть также созданы следующие условия 

для организации питания обучающихся: 

 - предусмотрены производственные помещения для хранения, 

приготовления и приема пищи, полностью оснащенные необходимым 

оборудованием, инвентарем и соответствующей мебелью; 

 - руководителем общеобразовательной организации должен быть 

утвержден график работы школьной столовой. Продолжительность перемен 

устанавливается в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях». 

3.5. Рациональное питание обучающихся должно предусматривать 

поступление пищевых веществ и энергии в количествах, соответствующих их 

возрастным и физиологическим потребностям. 

3.6. Организация и рацион питания обучающихся (перспективное меню) 

подлежат обязательному согласованию с территориальным отделом 
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Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 

3.7. Директор школы в целях сохранения здоровья обучающихся в ходе 

учебно-воспитательного процесса обязан проводить разъяснительную работу 

с родителями (законными представителями) о необходимости обеспечения 

горячим питанием, обеспечивать систематический контроль за состоянием и 

организацией питания в школе. 

4. Функции по организации питания 

 4.1. Муниципальное казенное учреждение «Районное управление 

образования» муниципального образования «Ленский район»: 

- разрабатывает нормативные локальные акты регламентирующие 

организацию питания обучающихся; 

- осуществляет контроль организации питания обучающихся 

общеобразовательных организаций; 

- организует повышение профессионального уровня специалистов, 

курирующих вопросы организации школьного питания; 

- содействует обновлению и модернизации технологического оборудования 

пищеблоков муниципальных общеобразовательных организаций, организации 

ремонтов столовых; 

- выносят вопросы организации питания обучающихся на рассмотрение глав 

администраций муниципальных образований, их заместителей. 

 4.2. Муниципальные общеобразовательные организации:  

- создают условия для обеспечения обучающихся оптимальным питанием 

высокого качества и безопасности, адекватным возрастным и 

физиологическим потребностям детей и подростков в пищевых веществах и 

энергии; 

- несут ответственность за приобретение посуды для приема пищи, 

проведение ремонтных работ в помещениях школьных столовых; открытие 

буфетов в общеобразовательных организациях; 

- создают в общеобразовательной организации комиссию по контролю 

организации питания обучающихся, в том числе с участием представителей 
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родительской общественности, которая осуществляет контроль 

качества работы школьной столовой; 

- проводят разъяснительную и воспитательную работу с обучающимися и 

родителями (законными представителями), направленную на формирование 

навыков рационального и здорового питания; 

- осуществляют контроль за прохождением медицинских профилактических 

осмотров работниками школьной столовой, их обучение санитарному 

минимуму в соответствии с установленными сроками. 

4.3. Медицинские работники, закрепленные за общеобразовательными 

организациями государственными учреждениями здравоохранения: 

- организуют 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 ее физиологическим 

потребностям обучающихся; 

- участвуют в проведении работы по гигиеническому просвещению 

обучающихся и их родителей, направленной на формирование навыков 

рационального и здорового питания; 

- дают рекомендации по организации питания отдельных категорий 

обучающихся. 

5. Порядок предоставления питания отдельным категориям 

обучающихся муниципального образования «Ленский район» 

 

5.1. Питание обучающимся в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования «Ленский район»  

предоставляется на основании представленных документов: 

- детям-инвалидам, детям с ОВЗ - заявления родителей (законных 

представителей), 

справку из медицинского учреждения, подтверждающую инвалидность, 

заключение районной психолого-медико-педагогической комиссии, 

подтверждающее обучение в классе коррекционно-развивающего обучения. 
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- детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей - заявления опекунов (попечителей) (законных представителей), 

копии постановления об учреждении опеки, попечительства, о передаче 

ребенка в патронатную или приемную семьи. 

-детям из многодетных малоимущих семей - заявления родителей (законных 

представителей), справки (сведения) из соцзащиты о том, что семья является  

малоимущей. 

- обучающимся из семей, отнесенных к категории малоимущих - 

заявления родителей (законных представителей) - справку из социальной 

защиты населения о том, что семья является малоимущей. 

- обучающимся, находящимся в трудной жизненной ситуации - заявления 

(ходатайства) классного руководителя, акта обследования жилищно-бытовых 

условий, справка с ОМВД,  если ребенок подвергся жестокому обращению 

или насилию, справка с районной комиссии по делам несовершеннолетних, 

если ребенок или его семья состоит на учете, справки с миграционной 

службы, если ребенок из семьи беженцев и вынужденных переселенцев, 

справки с учреждения здравоохранения, если родители не могут временно 

заботиться о ребенке из-за продолжительной болезни  и иных справок, 

подтверждающих трудную жизненную ситуацию. 

5.2. Документы для обеспечения горячим питанием  предоставляются 

один раз в год (на 1 сентября), за исключением категорий учащихся, 

относящихся к трудной жизненной ситуации, в отношении которых 

документы предоставляются по мере возникшей необходимости. Трудная 

жизненная ситуация устанавливается приказом школы на определенный 

период, но не более 6 месяцев.  

5.3. Учет обучающихся, относящихся к категориям, получающим 

льготное питание, осуществляется образовательным учреждением и хранятся 

3 года. 

6. Финансирование расходов на организацию питания 

6.1. Возмещение расходов на оплату питания вышеперечисленной 

категории обучающихся производится общеобразовательным организациям 
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за счет средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

образования «Ленский район»  на очередной финансовый год. 

6.2. Администрация муниципального образования «Ленский район» РС 

(Я) в рамках муниципальной программы "Развитие образования  в Ленском 

районе на 2013-2017 годы", перечисляет указанные средства 

общеобразовательным организациям в зависимости от количества 

обучающихся, имеющих право на льготное питание. 

6.3. Для определения объема бюджетного финансирования 

руководитель общеобразовательной организации согласовывает с МКУ 

«Районное управление образования»  муниципального образования «Ленский 

район» количество обучающихся льготной категории по 

общеобразовательной организации. 

6.4. После согласования, приказом руководителя образовательной 

организации утверждается список обучающихся, имеющих право на 

получение льготного питания. 

 

 
Начальник управления образования       п/п             Н.А. Мозгова      

 


