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Об утверждении Положения о порядке организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округ а
город Салават Республики Башкортостан

В соответствии с ч. 2 ст.16.1 Федерального закона от 06 J. 0.2003 г. №

В1-

ФЗ «ОС общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации»,

Федеральным

законом

от

29.12.2012

г.

№

27Э-ФЗ

<Цоб

образовании в Российской Федерации», Законом Республики Башкортостан от
22.12.2008 г. № 83-з «О республиканском регистре муниципалы пых
нормативных правовых актов», Постановлением Правительства Республщ геи
Башкортостан от 30.03*2009 г. № 119 «О порядке организации работы
ведению республиканского регистра муниципальных нормативных правой
актов», постановлением Администрации городского округа город Сала::ат
Республики Башкортостан от 05.09.2013 г. №
положения

о

порядке

представления

в

1761-п «Об утвержден ш

прокуратуру

города

принят irx

Администрацией городского округа город Салават Республики Башкортостан
нормативных правовых актов (проектов нормативных правовых актов) ;
проведения экспертизы (антикоррупционной экспертизы) на предает
соответствия федеральному и республиканскому законодательству», а так ж<Л в
целях социальной поддержки семей, воспитывающих детей, ПОСТАНОВ ЛЯГ
1.

Утвердить Положение о порядке организации питания обучаюн

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округ'а гор
Салават Республики Башкортостан (Приложение № 1).
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2 . Информационно-аналитическому отделу Администрации город кого
округа город Салават Республики Башкортостан обеспечить размещение
данного постановления на официальном сайте Администрации город лсого
округа город Салават Республики Башкортостан.
3. Организационно-контрольному отделу Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан:
3.1

не позднее 15 рабочих дней со дня официального опубликог
анид

(обнародования)

направить

в

Государственный

комитет

Респуб лики

Башкортостан по делам юстиции для включения его в республиканский регистр
правовых актов;
3.2 в течение 5 рабочих дней после опубликования (обнародования)
направить в прокуратуру г. Салават;
3.3 в течение 5 рабочих дней разместить на информационном стенде в
здании

Администрации

городского

округа

город

Салават

Республики

Башкортостан.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2017 года.
5. Признать утратившим силу постановление Администрации городского
округа город Салават Республики Башкортостан от 04.05.2017 г. -N<2 1404-п «Об
утверждении

Положения

о

порядке

организации

питания

учащихся

муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа город
Салават Республики Башкортостан».
л

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на
заместителя

главы

Администрации

городского

округа

город

Салават

Республики Башкортостан Д.Р. Мустафину.

Глава Администрации

т/ук/и.—*>

—

Ф.Ф. Гильманов

Приложение № 1
к пос тановлению Администрации
городского округа город Салават
Республики Башкортостан
otJC / . ^ / ' 2017 г.
Пиложенис и порядке организации питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений городского ок[»уга город Салават
Республики Башкортостан

1.ОБЩИЕ IЮЛОЖЕНИЯ
Е Е Настоящее Положение о порядке организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных

городского округа город

учреж дений

Салават Республики Башкортостан (далее - Положение) разработано в целях
социальной поддержки семей, воспитывающих детей.
1.2.

Объем

финансовых

средств

общеобразовательных учреждениях
Республики

Башкортостан,

на

организацию

питания

в

формируется за счет средств бюджета

бюджета

городского

округа

город

Салават

Республики Башкортостан и внебюджетных средств.
ЕЗ. Стоимость завтрака, обеда и полдника устанавливается приказом
Управлении образования Администрации городского округа город Салават
Республики Башкортостан.
Л

Е4.

Настоящее

горячего питания

Положение

определяет

порядок

предоставления

в общеобразовательных учреждениях для

следующих

категорий обучающихся:
1)

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, которым

соответствии с п. 7 ст. 79 Федерального закона Российской Федерации от
29.12.2012г. №
обязательном

273-ФЭ

порядке

«Об образовании
предоставляется

в Российской

бесплатное

Федерации»

двухразовое

в

питание

(завтрак, обед) за счет средств бюджета городского округа город Салават
Республики Башкортостан;

2) обучающимся из многодетных малоимущих семей, среднеду евои
доход которых не превышает величины прожиточного минимума в среднем на
душу населения в соответствии с Законом Республики Башкортостан
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июля 2000 года №87-з «О государственной поддержке многодетных ctftiefi в
Республике Башкортостан», которым в обязательном порядке предоставляются
бесплатные обеды за счет средств бюджета Республики Башкортостан с
доплатой

из

бюджета

городского

округа

город

Салават

Республики

Башкортостан;
3)

обучающимся из семей, находящихся

положении,

которым

предоставляются

бесплатные

в социально опасно

обеды

в

пределах

выделенных средств ил бюджета городского округа город Салават Респу БЛИКИ
Башкортостан;
4 ) обучаю щ им ся

из малоимущих семей, среднедушевой доход которых

не превышает величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения,

которым

предоставляются

бесплатные

обеды

в

пр

елах

выделенных средств из бюджета городского округа город Салават Республики
Башкортостан;
5) обучающимся, которым предоставляется питание за счет с дств
роди гелей.
2. ПОРЯ ДОК ПРЕДОСТАВ ЛН1ШЯ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИМСЯ
2.1.

11редоставление бесплатного питания обучающимся произвол! гея

учебные дни фактического посещения общеобразовательного учреждения.
2.2. Для предоставления бесплатного питания родителям (зако ным
представителям) необходимо предоставить в общеобразовательное учреждение
следующие документы:
1) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья:
-

заявление

одного

из

предоставлении бесплатного питания,

родителей

(законных

представителе^)

- выписку из протокола нсихолого-медико-педагогической комиссир;
2 ) обучающимся из многодетных малоимущих семей:

-

заявление

одного

из

родителей

(законных

представителей)

о

предоставлении бесплатного питания,
- ксерокопию паспорта одного из родителей (законных представит ;лей),
- ксерокопию свидетельства о рождении ребенка (детей),
- справку о составе семьи,
- справку (справки) об обучении ребенка (детей) в учреждениях
начального профессионального образования в случае, если в семье имею гея
учащиеся указанных учреждений в возрасте до 23 лет;
3)

обучающимся из семей, находящихся

в социально опрсном

положении:
заявление

одного

из

родителей

(законных

представителей)

о

предоставлении бесплатного питания,
- копию документа, подтверждающего нахождение семьи в социально опасном положении.
4) обучающимся из малоимущих семей:
заявление

одного

из

родителей

(законных

представителей)

о

предоставлении бесплатного питания.
При

предоставлении

бесплатного

питания

обучающимся

из семей,

находящихся в социально опасном положении комиссия, созданная в каждом
общеобразовательном учреждении обследует жилищно-бытовые услог ия и
составляет акт обследования.
В дополнение к документам, представленным заявителем,- Управление
образования Администрации городского округа город Салават Республики
Башкортостан запрашивает справку из филиала Государственного казенного
учреждения Республиканский центр социальной поддержки населения по
городу Салавату РБ о том, что семья является многодетной и (или) малоимущей
и приобщает к документам заявителя.

2.3. Заявитель несет ответственность за подлинность предоставленных
документов и достоверность сведений, которые в них содержатся.
2.4. Ответственность за правомерность предоставления бесплатного
питания обучающимся возлагается на руководителей общеобразовательных
учреждений.
2.5. Для контроля за организацией горячего питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях создается комиссия, в состав которой
входят руководитель учреждения, заместитель руководителя, ответственный за
организацию

питания

учащихся

из

числа

педагогического

коллектива,

представитель родительской общественности. Комиссия создается приказом
руководи геля учреждения.
Комиссия по организации питания обучающихся общеобразовательных
учреждений:
- утверждает списки учащихся на получение бесплатного питания с
последующим представлением в Управление образования г. Салавата;
совместно
разрабатывает

с

график

заведующим
группового

производством
посещения

школьной

учащимися

столовой

столовой

под

руководством классного руководителя или воспитателя группы продленного
дня;
- проверяет соответствие обедов для обучающихся утвержденному меню.
2.6. Классные руководители:
- принимают заявления от родителей (законных представителей) на
предоставление бесплатного питания и другие документы, указанные в п. 2.2
настоящего Положения;
- ведут учет пи тания учащихся в классе но категориям.
2.7. Ответственные за питание обучающихся общеобразовательных
учреждений из числа педагогического коллектива ведут учет фактического
количества учащихся, получающих бесплатное питание и питание за счет
родителей в целом по школе.

2.8.

Заведующие

производством

столовых

общеобразовательных

учреждений обеспечивают:
—

обслуживание

горячим

питанием

согласно

разработанному

и

согласованному с Управлением Роспотребнадзора по Республике Башкортостан
12-дневному меню;
—

приготовление качественных обедов, бракераж готовых блйод и

изделий, соблюдение сани гарных норм и правил, а также сроков хранения и
реализации скоропортящихся продуктов на производстве.
2.9. Управление образования Администрации городского округа а ород
Салават Республики Башкортостан обеспечивает:
- распределение денежных средств, утвержденных

на органи ацию

питания, на основании представленных учреждениями списков и отчетов;
- финансовый контроль за целевым расходованием средств, направл иных
на организацию питания.
2.10.

Предприятия, оказывающие услуги но организации го ячего

питания:
- производят поставку продуктов питания и кулинарной продукцш по
согласованному сторонами меню, заявкам и необходимым объемам;
- обеспечивают приготовление питания по рецептуре блюд и кулин оных
изделий для столовых при общеобразовательных учреждениях;
- производят контроль за соблюдением технологии приготовления «ищи,
выхода блюд и санитарных норм на пищеблоках.
2.11. Руководители общеобразовательных учреждений

ежеме ячно

представляют в Управление образования Администрации городского о •уга
город Салават Республики Башкортостан отчеты о количестве обучаю ндгхся,
охваченных горячим питанием, в том числе бесплатным.

Управляющий делами Администрации

С. А. Евгр,

