
Администрация муниципального образования - 
юродской округ город Скопин Рязанской области

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05 сентября 2017 г. № 481

Об утверждении порядка организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования -  городской

округ город Скопин Рязанской области

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", в целях совершенствования организации горячего питания 
обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, 
руководствуясь Уставом муниципального образования -  городской округ город Скопин 
Рязанской области, администрация муниципального образования -  городской округ город 
Скопин Рязанской области постановляет:
1. Утвердить Порядок организации питания обучающихся в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования -  городской округ 
город Скопин Рязанской области согласно Приложению.

2. Направить средства, выделенные в бюджете муниципального образования - городской 
округ город Скопин для организации бесплатного горячего питания обучающихся 
общеобразовательных организаций из расчета до 2 0 ' рублей в день на одного 
обучающегося.

3. Управлению образования и молодежной политики администрации муниципального 
образования - городской округ город Скопин:

- довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений настоящее Постановление; ^
- обеспечить своевременным, качественным питанием обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования - городской 
округ город Скопин;
- осуществлять финансирование на питание обучающихся в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях муниципального образования - городской округ город 
Скопин в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального образования - 
городской округ город Скопин.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и подлежит 
опубликованию в "Информационном бюллетене муниципального образования - 
городской округ город Скопин" и на официальном сайте муниципального образования 
- городской округ город Скопин Рязанской области, сайтах муниципальных 
бюджетных общеобразовательных организаций.

5. Признать утратившим силу Постановление администрации муниципального 
образования -  городской округ город Скопин Рязанской области 04.09.2012г. №789 
«Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждениях муниципального образования -



городской округ г. Скопин» (в ред. Постановления от 27.08.2013г. №727, от 09.09.2014 
№ 745, 21.08.2015 № 615, 10.08.2016 № 576).

6. Настоящее Постановление распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 сентября 2017 года.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации муниципального образования - городской округ город Скопин по 
социальным вопросам И.А.Ланину.

Глава администрации муниципального о 
городской округ город Скопип О.А. Асеев



Приложение 
к Постановлению 
администрации муниципального 
образования -  городской округ 
город Скопин Рязанской области 
от 05.09.2017 № 481

Порядок
организации питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений муниципального 
образования -  городской округ город Скопин Рязанской области

Настоящий Порядок организации питания обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений муниципального образования -  городской 
округ город Скопин Рязанской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановлением Главного государственного врача РФ от 23.07.2008 № 45 
"Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08", в целях улучшения организации горячего 
питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений г. 
Скопина.

Настоящий Порядок распространяется на муниципальные бюджетные 
общеобразовательные учреждения и регулирует взаимодействие между муниципальными 
бюджетными общеобразовательными учреждениями, родителями (законными 
представителями) обучающихся, управлением образования и молодежной политики 
администрации муниципального образования -  городской округ город Скопин Рязанской 
области.

<

1. Общие положения
1.1 Основными задачами организации питания обучающихся в муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждениях являются:
- создание необходимых условий, направленных на обеспечение обучающихся 

рациональным и сбалансированным питанием;
- гарантирование качества и безопасности питания;
- пропаганда принципов здорового и полноценного питания.
1.2 Организация питания в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях осуществляется муниципальными бюджетными общеобразовательными 
учреждениями самостоятельно в соответствии с заключенными контрактами в рамках 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".

1.3 Питание обучающихся муниципального образования -  городской округ город 
Скопин Рязанской области обеспечивают столовые общеобразовательных учреждений, 
работающие на продовольственном сырье. Питание обучающихся МБОУ «00111 № 5» 
осуществляется через школьную столовую МБОУ «СОШ № 2», работающую на 
продовольственном сырье.

1.4 Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
обязаны обеспечить условия для организации питания обучающихся в соответствии с 
установленными требованиями СацПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации питания учащихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования. Санитарно- 
эпидемиологические правила и нормативы".

1.5 Для всех обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных



/

учреждений муниципального образования -  городской округ город Скопин Рязанской 
области питание предоставляется по заявлению родителей (законных представителей).

1.6 Руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений 
для организации питания могут привлекать внебюджетные средства, в том числе 
родительскую плату, в соответствии с действующим законодательством.

2. Организация питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях

2.1 В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях, имеющих 
пищеблоки и столовые, питание обучающихся организуется в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями к организации питания в общеобразовательных 
учреждениях.

2.2 В муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях 
организуется одноразовое горячее питание за счет средств бюджета муниципального 
образования -  городской округ город Скопин Рязанской области.

2.3 Предоставление средств бюджета муниципального образования -  городской 
округ город Скопин Рязанской области на питание обучающихся муниципальных 
бюджетных общеобразовательных учреждений производится в учебные дни фактического 
посещения.

2.4 Питание обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждениях осуществляется в соответствии с примерным 10-дневным циклическим 
меню, которое разрабатывается муниципальным бюджетным общеобразовательным 
учреждением в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания учащихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы".

2.5 Для организации питания обучающихся может использоваться 
сельскохозяйственная продукция, выращенная на .учебно-опытных участках 
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений, прошедшая 
сертификацию в ТО Управления Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском 
районе.

2.6 Часы приема пищи устанавливаются в соответствии с распорядком дня учебы 
обучающихся в муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждениях и 
интервалами между их приемами, рекомендуемыми требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08.

2.7 Отпуск блюд организуется по классам в соответствии с графиком, 
утвержденным директором муниципального бюджетного общеобразовательного 
учреждения в учебные дни фактического посещения муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения.

2.8 В целях обеспечения порядка во время приема пищи может быть организовано 
дежурство классов и дежурство классных руководителей в столовой в соответствии с 
графиком.

2.9 Классные руководители и учителя ведут учет обучающихся (заполняют табели 
учета посещаемости детей), сопровождают их в столовую и контролируют соответствие 
отпуска питания фактической явке обучающихся.

3. Организация контроля состояния питания в муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждениях

3.1 Контроль за состоянием питания в муниципальных бюджетных 
общеобразовательных учреждениях осуществляет Управление образования и молодежной 
политики администрации муниципального образования - городской округ город Скопин 
Рязанской области.

3.2 Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения:



- разрабатывает локальный акт "Организация питания в школе";
- заключает с родителем каждого ученика "Соглашение об организации питания в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении";
- определяет порядок сбора документов, ведения отчетности;
- утверждает списки обучающихся, получающих питание. Направляет в управление 

образования и молодежной политики администрации муниципального образования -  
городской округ город Скопин Рязанской области и в бухгалтерию сведения о количестве 
обучающихся, получающих питание. При текущих изменениях числа обучающихся 
уточняет приказом изменения в списках обучающихся;

- для улучшения качества питания и охвата двз^хразовым горячим питанием 
обучающихся, посещающих группу продлённого дня, создает условия для питания детей 
с привлечением средств родителей;

- организует проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их 
родителей по формированию основ здорового питания;

- производит текущий ремонт и реконструкцию пищеблоков и залов питания в 
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения и инженерных 
коммуникаций за счет средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной 
деятельности и Муниципальной программы муниципального образования -  городской 
округ город Скопин Рязанской области «Развитие образования на 2016 -2020 годы»;

- приобретает новое торгово-технологическое, холодильное и весоизмерительное 
оборудование, мебель;

- обеспечивает выполнение контрактов (договоров);
- назначает сотрудников, ответственных:
- за организацию питания;
- за взаимодействие с предприятиями, осуществляющими поставку продуктов 

питания;
- за ведение табеля учета посещения детей;
- создает приказом по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению бракеражную комиссию;
- обеспечивает контроль качества приготовляемой пищи, отбор и хранение 

суточных проб продукции в соответствии с требованиями СанПиН;
- создает приказом по муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению комиссию по контролю организации питания в школе;
- обеспечивает наличие документации в соответствии с требованиями СанПиН;
- обеспечивает доступность ежедневного меню для обучащихся, родителей, 

контролирующих и проверяющих органов;
- обеспечивает полное и своевременное использование средств, выделенных на 

питание обучающихся.
4. Контроль организации горячего питания в школе

4.1 Текущий контроль организации питания обучающихся в муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении осуществляет специально созданная 
комиссия по контролю организации питания, в состав которой могут входить 
представители педагогического коллектива, родители, представители органов местного 
самоуправления, общественности. Состав комиссии утверждается директором школы в 
начале каждого учебного года.

5. Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств
Ответственность за нецелевое использование бюджетных средств на питание 

обучающихся несут руководители муниципальных бюджетных общеобразовательных 
учреждений в соответствии с действующим законодательством.


