Приложение
к постановлению Администрации
Порховского района
от «13» февраля 2019г. № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации питания в общеобразовательных учреждениях
Порховского района
1. Общие положения

Положение об организации питания в образовательных учреждениях
Порховского района (далее - Положение) разработано в соответствии с
Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», в рамках реализации мероприятий
Государственной программы Псковской области «Развитие образования и
повышение эффективности реализации молодежной политики на 2014-2020
годы», принятой постановлением Администрации Псковской области от
29.10.2013г. № 493 муниципальной программы Порховского района «Развитие
образования, молодежной политики и физической культуры и спорта в
муниципальном образовании «Порховский район».
1.2. Положение
регламентирует порядок организации питания
обучающихся в образовательных учреждениях Порховского района.
1.3. Положение регулирует отношения между образовательными
учреждениями и родителями (законными представителями) обучающихся по
вопросам питания.
1.1.

2. Организация питания обучающихся

2.1. Каждый обучающийся общеобразовательного учреждения имеет
право на ежедневное получение питания в течение учебного года в дни и часы
работы общеобразовательного учреждения.
Для обучающихся общеобразовательных учреждений организуется
двухразовое горячее питание (завтрак и обед).
2.2. Стоимость завтрака в общеобразовательных учреждениях
определяется на основе долевого финансирования расходов на организацию
питания обучающихся:
1) средства областного бюджета - 12,50 рублей в день на одного
обучающегося;
2) средства муниципального бюджета –2,50 рубля в день на одного
обучающегося;
3) средства родителей - 15 рублей в день на одного обучающегося.
2.3. Стоимость обеда в общеобразовательных учреждениях определяется
за счет средств родителей в размере 50,00 рублей в день на одного

обучающегося.
2.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
обеспечиваются бесплатным двухразовым горячим питанием на основе долевого
финансирования:
1) средства областного бюджета - 40,00 рублей в день на одного
обучающегося;
2) средства муниципального бюджета –2,50 рублей в день на одного
обучающегося.
2.5. Для обучающихся, посещающих группу продленного дня,
организуется дополнительный полдник за счет средств родителей.
2.6. Общеобразовательное учреждение за счет средств родителей
(законных представителей) и иных внебюджетных средств предоставлять
обучающимся дополнительное питание.
2.7. Руководитель общеобразовательного учреждения локальным актом
возлагает обязанности по организации питания на сотрудника учреждения
с определением его функциональных обязанностей.
2.8. Отпуск горячего питания организуется по классам в соответствии
с графиком, утвержденным приказом руководителя общеобразовательного
учреждения.
2.9. Расписание занятий в общеобразовательном учреждении
предусматривает перерыв достаточной продолжительности для организации
питания.
2.10. Администрация общеобразовательного учреждения организует
в столовой ежедневное дежурство педагогов и обучающихся, сопровождение
обучающихся в столовую классными руководителями, контроль за получением
обучающимися питания.
2.11. Примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем
общеобразовательного учреждения и согласованное руководителем Управления
Роспотребнадзора по Псковской области, составляется в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08 и с учетом рекомендуемого среднесуточного набора пищевых
продуктов для организации школьного питания (приложение 8 к СанПиН
2.4.5.2409-08).
2.12. Осуществление закупок на поставки продуктов питания для
общеобразовательных учреждений, происходит в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд» путем проведения конкурсов, аукционов, запросов котировок, запросов
предложений либо закупки у единственного поставщика.
2.13. Персональную ответственность за правильность организации
и полноту охвата обучающихся горячим питанием несет руководитель
общеобразовательного учреждения.

3. Порядок предоставления детям из малоимущих семей

меры социальной поддержки
3.1. В части возмещения части родительской платы за питание
обучающихся в общеобразовательных учреждениях детям из семей, состоящих
из лиц, связанных родством и (или) свойством, совместно проживающих и
ведущих совместное хозяйство, имеющих среднедушевой доход ниже
прожиточного минимума, установленного в области (малоимущих семей),
предоставляется мера социальной поддержки в виде возмещения 70 процентов
от суммы в размере 65 рублей родительской платы в день за питание
обучающихся в общеобразовательных учреждениях.
3.2. Принадлежность семьи ребенка к категории малоимущих
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ
«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода
одиноко проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания
им государственной социальной помощи».
3.3. Для возмещения стоимости питания один из родителей (законный
представитель)
ребенка
обращается
с
письменным
заявлением
в Государственное казенное учреждение социального обслуживания Псковской
области «Центр социального обслуживания Порховского района» (далее - Центр
социального обслуживания).
3.4. Центр социального обслуживания формирует список детей, имеющих
право на возмещение 70 процентов родительской платы за питание.
3.5. На основании сформированных списков и в соответствии
с заключенными договорами Центр социального обслуживания ежемесячно
направляет денежные средства на счет общеобразовательного учреждения.
3.6. Ответственный за организацию питания в школе ведет ежедневный
учет количества фактически полученного школьниками питания.
4. Порядок финансирования и отчётности
4.1. Источниками финансирования питания в образовательных
учреждениях могут быть средства областного и муниципального бюджетов,
средства родителей (законных представителей) обучающихся, иные
внебюджетные средства.
4.2. Финансирование осуществляется:
1) На основании заявок, согласно расчетов, МКУ «Центр финансового
обслуживания» подает заявку в Финансовое управление Порховского района до
15 числа следующего месяца.
2) Финансовое управление Порховского района осуществляет
финансирование Управления образования Порховского района в пределах
средств, предусмотренных бюджетом муниципального образования
«Порховский район» на осуществление мероприятий по организации питания в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в рамках реализации
подпрограммы «Развитие общего и дошкольного образования» муниципальной
программы Порховского района «Развитие образования, молодежной политики,
физической культуры и спорта в муниципальном образовании «Порховский
район».

3)Управление
образования
Порховского
района
финансирует
общеобразовательные учреждения.
4.3. Отчет о расходовании денежных средств на организацию питания
ежемесячно предоставляется общеобразовательными учреждениями в
Управление образование Порховского района не позднее 5 числа месяца,
следующего за отчетным. Управление образования Порховского района
предоставляет в Комитет по образованию Псковской области ежемесячные
сведения по организации питания обучающихся.
4.4. Отчет о расходах на обеспечение меры социальной поддержки
осуществляется общеобразовательными учреждениями в Центр социального
обслуживания ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным.
4.5. Информация о фактах назначения и выплат по локальным мерам
социальной поддержки на организацию питания обучающихся на территории
Порховского района размещается общеобразовательными учреждениями в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(ЕГИССО).
5. Контроль за организацией питания
5.1. Внутренний контроль за организацией питания осуществляется
образовательным учреждением на основании локальных актов учреждения.
5.2. Внешний контроль за организацией питания образовательных
учреждений осуществляют надзорные органы и Управление образ ования
Порховского района в соответствии с действующим законодательством.

