
АДМИНИСТРАЦИЯ СОБИНСКОГО РАЙОНА
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

ПРИКАЗ

03.09.2019                                                                                                     № 422

 Об  организации  горячего  питания
обучающихся  в  образовательных
организациях Собинского   района в 2019-
2020 учебном году

Во  исполнение  постановлений  администрации  Собинского  района  от
31.08.2016  №546  «Об  утверждении  Положений  об  организации  питания
обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях  Собинского
района»,  от  03.12.2018  №1006  «О  компенсации  стоимости  питания
обучающимся  муниципальных  образовательных  организаций  Собинского
района»  (с  изменениями  от  01.04.2019  №  271)  и  в  целях  обеспечения
социальных гарантий прав детей на получение горячего питания п р и к а з ы в а
ю:

1.Возложить ответственность  за  организацию питания обучающихся на
руководителей образовательных организаций района.

2.Руководителям образовательных организаций:
2.1.Принять  к  исполнению  постановления  администрации  Собинского

района  от  31.08.2016  №  546  «Об  утверждении  Положений  об  организации
питания  обучающихся  в  муниципальных  образовательных  организациях
Собинского  района»  и  от  03.12.2018  №  1006  «О  компенсации  стоимости
питания  обучающимся  муниципальных  образовательных  организаций
Собинского района» (с изменениями от 01.04.2019 № 271).

2.2.Обеспечить  организацию питания  в  образовательной организации в
соответствии  с  санитарно-эпидемиологическими  требованиями,
предъявляемыми  к  организации  питания  обучающихся  в  образовательных
организациях.

2.3.Руководствоваться  при  организации  питания  обучающихся
методическими  рекомендациями  по  организации  питания  обучающихся,
воспитанников  образовательных  учреждений,  утверждёнными  совместным
приказом  Министерства  здравоохранения  и  социального  развития  РФ  и
Министерства образования и науки РФ от 11 марта 2012 № 213 н/178.

2.4.Установить  контроль  за  целевым  использованием  средств,
направляемых на организацию питания обучающихся. 

2.5.Утвердить  примерное  10-дневное  меню  в  соответствии  с
требованиями к организации здорового питания и формированию примерного



меню  (СанПиН  2.4.5.2409-08)  и  согласовать  с  ТО  Управления  Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Владимирской области в Петушинском и Собинском районах.

2.6.Предоставить  в  срок  до  01  октября  2019  года  утверждённые  и
согласованные  с  ТО  Управления  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Владимирской области
в  Петушинском и  Собинском районах  примерные  10-дневные  меню в  МКУ
«Централизованная  бухгалтерия  управления  образования  администрации
Собинского района». 

2.7.Обеспечить бесплатными завтраками за счет областного и районного
бюджетов  учащихся  1-4  классов  муниципальных  общеобразовательных
организаций  Собинского  района  стоимостью  не  менее  30  рублей  на  одного
обучающегося  в  день,  в  том  числе  за  счет  средств  субсидии  из  областного
бюджета 17 рублей в день.

2.8.Обеспечить  бесплатными  завтраками за  счет  средств  районного
бюджета  учащихся  5-11  классов  муниципальных  общеобразовательных
организаций Собинского района, особо нуждающихся в поддержке государства:

-   из  малообеспеченных  семей,  где  доход  на  одного  члена  семьи  не
превышает  минимальный размер оплаты труда,  установленный федеральным
законодательством;

-   из  семей  граждан,  подвергшихся  радиационному  воздействию  на
Чернобыльской АЭС, объединении «Маяк», Семипалатинском полигоне;

-   чьи родители погибли в результате проведения боевых действий;
-  из числа детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является

инвалидом;
-   из многодетных семей;
-  из  числа  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,

нуждающихся в поддержке государства в соответствии с Законом Российской
Федерации от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях  прав  ребенка в
Российской Федерации»;

-  из семей, в которых хотя бы один родитель по основной занимаемой
должности  является  педагогическим  работником  муниципальной
общеобразовательной  организации  (школы),  подведомственной  управлению
образования администрации Собинского района.

2.9. Обеспечить бесплатными обедами в группах продленного дня за счет
средств  районного  бюджета  учащихся  1-4  классов  муниципальных
общеобразовательных организаций Собинского района стоимостью не менее 40
рублей  в  день  на  одного  обучающегося  в  день,  особо  нуждающихся  в
поддержке государства:

-  из  малообеспеченных  семей,  где  доход  на  одного  члена  семьи  не
превышает минимальный размер оплаты труда,  установленного федеральным
законодательством;

- из числа детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является
инвалидом;

-   из многодетных семей;
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-  из  числа  детей,  находящихся  в  трудной  жизненной  ситуации,
нуждающихся в поддержке государства в соответствии с Законом Российской
Федерации от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации».

2.10.Обеспечить  учащимся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
обучающимся в муниципальных образовательных организациях, реализующих
адаптированные  основные  общеобразовательные  программы,  бесплатное
двухразовое питание (завтрак и обед).

2.11.Определить  для  обучающихся  5-11  классов,  не  относящихся  к
льготным категориям, сумму компенсации стоимости горячих завтраков за счет
средств районного бюджета в размере 3 рубля в день на одного обучающегося.

2.12.Привлекать  для  организации  питания  обучающихся  1-11  классов
средства родителей в размерах, установленных администрациями учреждений
по согласованию с родительскими комитетами.

2.13.  Осуществлять  питание  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без
попечения  родителей,  за  счет  получаемой  ими  ежемесячной  социальной
помощи в соответствии с Законом Владимирской области от 02.10.2007 № 120-
ОЗ  «О  социальной  поддержке  и  социальном  обслуживании  отдельных
категорий граждан во Владимирской области».

2.14.Осуществлять  контроль  за  выполнением  условий     контрактов,
договоров  на  поставку  продуктов  питания.  Проводить  анализ    исполнения
условий муниципальных контрактов и договоров поставщиками продуктов.  В
случае  выявления  нарушений  предъявлять  письменные  претензии
поставщикам.

2.15.Обеспечить полное (стопроцентное) выполнение натуральных норм
выбора  продуктов  питания,  предусмотренных  санитарными  нормами  и
правилами, муниципальными дошкольными образовательными организациями
и  общеобразовательными  организациями,  имеющими  группы  дошкольного
образования.

2.16.Проводить  работу  по  формированию  культуры  здорового  питания
обучающихся  в  соответствии  с  методическими  рекомендациями,
разработанными Институтом возрастной физиологии РАО.

2.17.Информировать  родителей  об  организации  горячего  питания
обучающихся в ОО, рассмотреть вопросы о значении формирования культуры
здорового питания обучающихся на родительских собраниях.

2.18.Обеспечить в 2019-2020 учебном году охват горячим питанием не
менее 90 % контингента обучающихся школы.  

2.19.Предоставлять  начальнику управления образования копии справок,
актов,  предписаний,  полученных  по  результатам  проверок  вопросов
организации питания, состояния пищеблоков и т.п. сторонними организациями.

3.Директору  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  управления
образования администрации Собинского района» М.А. Крыловой:

3.1.Осуществлять  контроль  за  выполнением  натуральных  норм  выбора
продуктов  питания,  предусмотренных  санитарными  нормами  и  правилами,
муниципальными  дошкольными  образовательными  организациями  и



общеобразовательными  организациями,  имеющими  группы  дошкольного
образования.

3.2.Осуществлять  контроль  за  выполнением  муниципальными
общеобразовательными организациями целевого показателя по охвату горячим
питанием обучающихся.

3.3.Проводить  в  соответствии  с  утвержденным  графиком  проверки
правильности  организации  питания  в  образовательных  организациях  с
оформлением справок (актов).

3.4.Участвовать  в  проведении  мониторингов  по  вопросам  организации
питания в образовательных организациях.

3.5.Предоставлять  в  департамент  образования  администрации
Владимирской  области  отчёты  об  осуществлении  расходов,  источником
финансового обеспечения которых является субсидия из областного бюджета
бюджету  муниципального  образования  Собинский  район  на  поддержку
приоритетных направлений развития отрасли образования и о планируемом и
достигнутом значении показателя результативности использования субсидии по
форме и в сроки, установленные департаментом образования.

3.6.Осуществлять  контроль  за  организацией  питания  в
общеобразовательных  организациях,  своевременным  их  финансированием,
целевым  использованием  областных  субсидий,  средств  бюджета
муниципального района, направляемых на питание обучающихся.

4.Директору  МКУ  «Централизованная  бухгалтерия  управления
образования администрации Собинского района» М.А. Крыловой, заместителю
начальника  управления  образования  по  вопросам  безопасности
образовательных организаций Н.М. Отекиной:  

4.1.Организовывать   мониторинги по вопросам организации питания.
4.2.Предоставлять  в  департамент  образования  администрации

Владимирской области запрашиваемую информацию об организации питания
обучающихся образовательных организаций района.

4.3.Информировать  руководителей  образовательных  организаций  об
изменениях  в  законодательных  и  иных  нормативных  актах  по  организации
питания,  а  также  о  результатах  изучения  (контроля)  образовательных
организаций контролирующими органами по вопросам организации и качества
питания в образовательных организациях.

5. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления                                                           Е.А. Уварова

С приказом ознакомлена:

                                                                                                                  
        (дата)                             (подпись) (расшифровка подписи)
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