
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ПРИТОБОЛЬНЫЙ РАЙОН 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИТОБОЛЬНОГО РАЙОНА 

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от __19 мая___ 2015 года  № _242_ 

с. Глядянское 

 

 

Об  организации горячего питания 

учащихся общеобразовательных 

учреждений Притобольного района 

 

 

 

В целях реализации Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 08.05.2010 г. № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», Администрация 

Притобольного района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить положение «Об организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений Притобольного района» согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Объем средств на питание учащихся из малообеспеченных семей, учащихся 

первых классов общеобразовательных учреждений Притобольного района на 2015 год на 

одного учащегося в день составляет 20 рублей 57 копеек, в том числе за счет субсидии из 

областного бюджета 14 рублей 40 копеек, за счет средств районного бюджета 6 рублей 17 

копеек. 

3. Установить размер родительской платы на питание учащихся в 2015 году 

соответствующей размеру субсидии на питание и равной 20 рублей 57 копеек. 

4. Признать утратившим силу постановление Администрации Притобольного 

района от 08.04.2010 г. № 153 «Об утверждении положения об организации горячего 

питания учащихся общеобразовательных учреждений  Притобольного района».  

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования в информационном бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» и 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Притобольного района в 

сети «Интернет».  

Сведения об опубликовании настоящего постановления в информационном 

бюллетене «Муниципальный вестник Притоболья» довести до населения через районную 

газету «Притоболье». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Притобольного района по социальным вопросам О.А. Подосенину. 

 

Глава Притобольного района                                                                                   Н.П.  Иванов                                                                                            
 

Исп.: Н.С. Иванова  

9-18-41 



    Приложение к постановлению 

Администрации Притобольного района 

от_19 мая_2015 года № _242_  «Об  

организации горячего питания учащихся 

общеобразовательных учреждений 

Притобольного района» 

 

                                                         

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об  организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Притобольного района 

 

Раздел I. Общие положения 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральными законами от 

06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 08.05.2010 г.  № 83-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового 

положения государственных (муниципальных) учреждений», от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» и с целью социальной поддержки учащихся из малообеспеченных 

семей и учащихся 1-х классов. 

2. Действие настоящего Положения распространяется на общеобразовательные 

учреждения Притобольного района (далее – общеобразовательные учреждения), 

определяет отношения между Отделом образования Администрации Притобольного 

района, общеобразовательными учреждениями, организациями, осуществляющими 

поставку продовольственных товаров для организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений района, родителями (законными представителями) и 

устанавливает порядок организации горячего питания учащихся в общеобразовательных 

учреждениях. 

3. Основными задачами организации горячего питания учащихся в 

общеобразовательных учреждениях являются создание условий, направленных на 

обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным питанием, гарантирование 

качества и безопасности питания, пищевых продуктов, используемых в приготовлении 

блюд, пропаганду принципов здорового и полноценного питания. 

4. Ответственность за организацию питания учащихся возлагается на руководителей 

общеобразовательных учреждений и руководителей организаций, с которыми заключены 

договоры на организацию школьного питания. 

 

Раздел II. Организация питания 

 

5. Питание в общеобразовательном учреждении может быть организовано как за счет 

средств бюджета, так и за счет средств родителей (законных представителей) учащихся. 

6. Персональную ответственность за организацию и полноту охвата учащихся 

горячим питанием в общеобразовательном учреждении несет руководитель 

общеобразовательного учреждения. 

7. Питание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям, 

должны быть соблюдены условия, сроки хранения продуктов. 

8. В компетенцию руководителя общеобразовательного учреждения по организации 

столовой общеобразовательного учреждения входит: 

- контроль за производственной базой пищеблока столовой общеобразовательного 



учреждения; 

- контроль за соблюдением требований действующих санитарно-

эпидемиологических требований; 

- заключение договоров на организацию питания в соответствии с действующим 

законодательством. 

9. Приказом руководителя общеобразовательного учреждения определяется 

ответственное лицо, в функции которого входит: 

- осуществление контроля за посещением учащимися столовой 

общеобразовательного учреждения, в том числе получающих питание за счет бюджетных 

средств, с учетом количества фактически отпущенных бесплатных обедов; 

- осуществление контроля за своевременным предоставлением информации о 

количестве питающихся в разрезе классов; 

- осуществление контроля за санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала; 

- передача средств родительской платы в кассу Отдел образования Администрации 

Притобольного района. 

10. Проверку и оценку качества блюд, соблюдение рецептур и технологических 

режимов проводит бракеражная комиссия в составе: медицинский работник (или лицо,  

осуществляющее контроль за организацией горячего питания), работник пищеблока и 

представитель администрации образовательного учреждения. Выдача готовой пищи 

осуществляется только после снятия пробы.  

Результаты проверки ежедневно заносятся в бракеражный журнал. Руководитель 

общеобразовательного учреждения утверждает меню. 

11.  В общеобразовательном учреждении в соответствии с действующими санитарно-

эпидемиологическими требованиями должны быть созданы следующие условия для 

организации питания учащихся: 

- предусмотрены производственные помещения для хранения, приготовления пищи, 

оснащенные необходимым оборудованием (технологическим, холодильным); 

- предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 

мебелью; 

- разработан и утвержден порядок питания учащихся (режим работы столовой, время 

перемен для принятия пищи, график отпуска питания, порядок оформления заявок 

(составление списков детей, в том числе имеющих право на питание за счет бюджетных 

средств и т.д.).  

- расписание занятий должно предусматривать перерыв достаточной 

продолжительности для питания учащихся. 

12. Функционирование столовой общеобразовательного учреждения возможно при 

наличии: 

- заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока) санитарно-

эпидемиологическим требованиям к организации питания в общеобразовательных 

учреждениях; 

- примерного цикличного 10-ти дневного меню и ассортиментом дополнительного 

питания, согласованных руководителями общеобразовательного учреждения и 

территориального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 

13. В компетенцию руководителя общеобразовательного учреждения по организации 

работы столовой общеобразовательного учреждения входит: 

- комплектование столовой общеобразовательного учреждения 

квалифицированными кадрами; 

- контроль за производственной базой пищеблока столовой общеобразовательного 

учреждения и своевременной организацией ремонта технологического и холодильного 

оборудования; 

-   контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований; 

-  обеспечение прохождения медицинских профилактических осмотров работниками 



пищеблока и обучение персонала санитарному минимуму в соответствии с 

установленными сроками; 

- обеспечение столовой общеобразовательного учреждения достаточным 

количеством посуды, специальной одежды, санитарно-гигиенических средств, кухонного, 

разделочного оборудования и уборочного инвентаря; 

- заключение договоров на поставку продуктов питания; 

- ежемесячный анализ деятельности столовой общеобразовательного учреждения; 

- организация финансовой отчетности столовой общеобразовательного учреждения. 

14. Ответственность за функционирование столовой общеобразовательного 

учреждения в соответствии с требованиями санитарных правил и норм несет 

руководитель общеобразовательного учреждения.  

15. Контроль за организацией горячего питания в подведомственных 

общеобразовательных учреждениях, своевременным финансированием и целевым 

использованием бюджетных средств, направляемых на питание учащихся, координацию 

работы по организации горячего питания в общеобразовательных учреждениях 

осуществляет Отдел образования Администрации Притобольного района в соответствии с 

настоящим Положением. 

 

Раздел III. Условия и порядок предоставления питания учащимся 

общеобразовательных учреждений из малообеспеченных семей 

 

16. В целях социальной поддержки населения и укрепления здоровья учающиеся 

обеспечиваются бесплатным горячим питанием после предоставления пакета документов, 

подтверждающих статус семьи. Решения о предоставлении горячего питания учащимся из 

малообеспеченных семей принимаются администрацией общеобразовательного 

учреждения на основании списков, заверенных директором Государственного казенного 

учреждения «Управление социальной защиты населения №8».   

17. Образовательные учреждения до 10 сентября каждого года предоставляют списки 

учащихся из малообеспеченных семей, заверенные директором Государственного 

казенного учреждения «Управление социальной защиты населения №8», в 

централизованную бухгалтерию Отдела образования Администрации Притобольного 

района.  

18. Централизованная бухгалтерия Отдела образования Администрации 

Притобольного района предоставляет сводные списки в Главное управление образования 

Курганской области для расчета и выделения субсидий на  горячее питание учащихся. 

19. Общеобразовательные учреждения организуют горячее питание учащихся из 

малообеспеченных семей в пределах выделенных ассигнований. 

20. Общеобразовательные учреждения представляют отчет о питании детей из 

малообеспеченных семей в Отдел образования Администрации Притобольного района до 

5 числа месяца, следующего за отчетным. 

21. Финансовый отдел Администрации Притобольного района перечисляет средства 

на организацию горячего питания учащихся из малообеспеченных семей 

централизованной бухгалтерии Отдела образования Администрации Притобольного 

района для расчета с организациями, осуществляющими поставку продовольственных 

товаров для организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений. 

22. В случае неполучения учащимися горячего питания в связи с болезнью или по 

иным причинам, приведшим к неявке учащегося в общеобразовательное учреждение, 

возмещение субсидий на питание, в том числе и продуктами питания, не производится. 

 

Раздел IV. Условия и порядок организации питания учащихся  

общеобразовательных учреждений за счет средств родителей (законных представителей) 

 



         23. Централизованная бухгалтерия Отдела образования Администрации 

Притобольного района осуществляет операции по учету родительской платы. 

24. Родительская плата сдается в кассу Отдела образования Администрации 

Притобольного района по приходному ордеру лицом, ответственным за питание в 

общеобразовательном учреждении.  

25. Общеобразовательное учреждение организует горячее питание учащихся в 

пределах поступившей родительской платы и предоставляет отчет о питании детей за счет 

средств родителей (законных представителей) в централизованную бухгалтерию Отдела 

образования Администрации Притобольного района до 5 числа месяца, следующего за 

отчетным. 

26. Члены родительского комитета вправе осуществлять контроль за выполнением 

10-ти дневного цикличного меню, качеством и безопасностью используемого сырья и 

продукции в соответствии с требованиями действующего законодательства и санитарно-

эпидемиологических правил и норм. 
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к постановлению Администрации Притобольного района 

«Об  организации горячего питания учащихся общеобразовательных учреждений 

Притобольного района» 
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