
АДМИНИСТРАЦИЯ ВОСКРЕСЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

!бря 2018 года № 1059
Об утверждении Положения об организации питания в муниципальных
образовательных организациях Воскресенского муниципального района

Нижегородской области

В соответствии со статьей 37 Федерального Закона Российской Федерации от
29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в

целях упорядочения организации и предоставления питания обучающимся и

работникам муниципальных образовательных учреждений Воскресенского

муниципального района Нижегородской области, обеспечения социальной

поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья администрация

Воскресенского муниципального района Нижегородской
области п о с т а н о в л я е т :

1.Утвердить прилагаемое Положение об организации питания

в муниципальных образовательных организациях Воскресенского муниципального

района Нижегородской области.

2 .Рекомендовать образовательным организациям района привести локальные
акты, регулирующие вопросы организации питания, в соответствие с настоящим

постановлением.
3.Отменить постановление администрации Воскресенского муниципального

района Нижегородской области от 16 июля 2014 года № 1024 «Об утверждении

Положения об организации питания детей в муниципальных общеобразовательных

учреждениях Е1оскресенского муниципального района Нижегородской области».
4.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника Управления образования администрации Воскресенского

муниципального района Нижегородской области В.А.Сычева.

//*/ V • •)**>Глава администрации райо|а|| !еВШ.Горячев



Утверждено
постановлением администрации

Воскресенского муниципального
района Нижегородской области
от 23 октября 2018 года №1059

Положение
об организации питания в муниципальных образовательных организациях

Воскресенского муниципального района Нижегородской области
(далее - Положение)

1 .Общие вопросы
1.1.Настоящее Положение регламентирует порядок организации и

предоставления питания обучаиощимся и работникам в муниципальных
образовательных организациях Воскресенского района Нижегородской
области, определяет условия организации питания обучающихся и работников.

1.2.Действие настоящего Положения распространяется на муниципальные
общеобразовательные организации и дошкольные образовательные
организации, финансируемые за счет средств бюджета Воскресенского
муниципального района Нижегородской области.

Действие настоящего Положения не распространяется на учреждения
дополнительного образования.

2.Организация питания обучающихся
2.1.Обучающиеся имеют право получать питание по месту обучения в

образовательной организации ежедневно в период учебной деятельности.
2.2.Для обучающихся в общеобразовательных организациях должно быть

организовано питание не менее одного раза в день, а для обучающихся,
посещающих группу продленного дня - не менее двух раз в день. Для
обучающихся дошкольных образовательных организаций должно быть
организовано четырехразовое питание.

2.3.Питание организовывается как на платной, так и на бесплатной основе.
На бесплатной основе двухразовым питанием обеспечиваются

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, получающие общее
образование в муниципальных общеобразовательных организациях.
Обеспечение бесплатным двухразовым питанием с 1 января 2018 года
осуществляется за счет средств «субвенции на обеспечение двухразовым
бесплатным питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
не проживающих в муниципальных образовательных учреждениях,
осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным
общеобразовательным программам».

В дошкольных образовательных организациях с 1 января 2018 года
бесплатное питание предоставляется детям - инвалидам, детям-сиротам,
оставшимися без попечения родителей, а также детям с туберкулезной
интоксикацией, за счет средств «субвенции на исполнение полномочий по
финансовом)' обеспечению осуществления присмотра и ухода за детьми -



инвалидами, детьми сиротами оставшимися без попечения родителей, а также
за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимся в муниципальных
образовательных организациях, реализующих образовательные программы
дошкольного образования»

Обучающиеся в общеобразовательных организациях, не относящиеся к
категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получают
горячее питание на платной основе. Сумма родительской плгды за питание
устанавливается самостоятельно общеобразовательной организацией. Питание
на платной основе предоставляется всем обучающимся по их желанию.

Обучающиеся в дошкольных образовательных организациях, не
относящиеся к категории детей - инвалидов, детей-сирот, оставшихся без
попечения родителей, а также детей с туберкулезной интоксикацией получают
горячее питание за счет средств местного бюджета и за счет родительских
средств.

2.4.При организации горячего питания обучающихся должен учитываться
режим работы образовательной организации, а также сменность занятий.

2.5.Организация питания относится к компетенции образовательной
организации в порядке, установленном настоящим Положением.

Ответственность за организацию питания в организации возлагается на
руководителя организации.

2.6.Основные условия организации питания:
-наличие в Уставе образовательной организации записи о праве на

организацию питания;
-приказ руководителя образовательной организации об организации

питания, издаваемый в порядке, установленном правовым актом
администрации Воскресенского муниципального района;

-наличие локального акта образовательной организации, регулирующего
вопросы организации питания в организации;

-наличие положительного Санитарно - эпидемиологического заключения
Территориального отдела Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской
области в городском округе Семеновский, Варнавинском, Воскресенском,
Краснобаковском районах (далее - Роспотребнадзор) и государственного
пожарного надзора о соответствии условий в помещениях подразделения
общественного питания организации установленным санитарным нормам и
правилам;

-получение организацией в порядке и в случаях, предусмотренных
действующим законодательством, сертификата соответствия и (или)
декларации соответствия;

-наличие примерного цикличного меню горячих завтраков для
организации питания в общеобразовательных организациях, согласованного с
Роспотребнадзором, в соответствии с действующими санитарными нормами и
правилами.

-наличие примерного цикличного десятидневного меню горячих обедов
для организащш питания детей группы продленного дня в



общеобразовательных организациях, согласованного с Роспотребнадзором, в
соответствии с действующими санитарными нормами и правилами.

-наличие десятидневного меню для организации питания детей
дошкольного возраста, согласованного с Роспотребнадзором, в соответствии с
действующими санитарными нормами и правилами.

2.7.Основные обязанности руководителя образовательной организации по
организации горячего питания в организации:

-организация сертификации услуг питания;
-комплектование квалифицированными кадрами для организации горячего

питания;
-контроль за материально-технической базой, своевременного ремонта

технологического и холодильного оборудования в помещении для организации
горячего питания;

-контроль за своевременностью дезинсекционных и дератизационных
обработок;

-организация прохождения медицинского осмотра работниками
пищеблока;

-обеспечение достаточным количеством посуды, специальной санитарной
одеждой, дезинфицирующими и моющими средствами, ветошью, кухонным,
разделочным оборудованием, уборочным инвентарем;

-заключение договоров на поставку продукции в установленном законом
порядке;

-организация бухгалтерского учета, отчетности;
-организация ежемесячного анализа деятельности.
2.8.Питание в муниципальных образовательных организациях

осуществляется в заявительном порядке.
2.9.Вопросы организации питания в муниципальных образовательных

организациях (график питания, ответственные за питание;, обязанности
классного руководителя, воспитателя, дежурство в столовой и др.)
определяют'ся приказом руководителя организации.

2.10.Классные руководители и учителя сопровождают обучающихся в
столовую и контролируют соответствие отпуска питания фактической явке
обучающихся.

2.И.Учет количества питающихся осуществляется лицом, ответственным
за организацию питания, назначаемым приказом руководителя образовательной
организации.

2.12.Проверка пищи на качество до приема ее детьми ежедневно
осуществляется комиссией, назначенной руководителем образовательной
организации.

2.13.В бюджете Воскресенского муниципального района Нижегородской
области на текущий финансовый год предусматриваются средства для
обеспечения питанием обучающихся в дошкольных образовательных
организациях.

2.14.Сумма платы за питание вносится в кассу Управления образования
администрации Воскресенского муниципального района Нижегородской
области.
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Денежные средства, полученные за питание поступают на доходы
учреждений от оказания платных услуг (работ) получателями средств
бюджетов муниципальных районов.

3.Организация питания работников
3.1.Питание работников муниципальных общеобразовательных

организаций и дошкольных образовательных организаций предоставляется по
их желанию, на платной основе.

Сумма платы за питание устанавливается по фактическим затратам и
вносится работниками в кассу Управления образования администрации
Воскресенского муниципального района Нижегородской области
самостоятельно или путем удержания из зарплаты.

Полученные денежные средства поступают на доходы учреждений от
оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
муниципальных районов.

4.Порядок организации питания
4.1.Порядок организации питания в образовательных организациях

Воскресенского муниципального района Нижегородской области
осуществляется в соответствии с настоящим положением, на основании
локального акта образовательной организации.


