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ПОРЯДОК
предоставления бесплатного горячего питания
обучающихся муниципальных бюджетных
общеобразовательных учреждений
Находкинского городского округа
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным питанием об) чающихся
муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений (далее

Псрядок)

разработан в соответствии с Законом Приморского края № 388-K3 от 23 ноябр 1Я 2018
(далее - Закон), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами С анПиН
2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации п итания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего

профессионального

правилами

СП

3.1/2.4.3598-20

образования",

санитарно-эпидемиологическими

"Санитарно-эпидемиологические

требова

устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и
других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (далее -

СП

3.1/2.4.3598-20) и методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по
организации питания обучающихся общеобразовательных организаций» (далее - МР
2.4.0179-20).
1.2. Бесплатное питание предоставляется за счет средств краевого бюджета, в
том числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета.
1.3. Размер стоимости питания установлен Порядком обеспечения обучающихся
в государственных (краевых) и муниципальных общеобразовательных организациях
бесплатным питанием, утверждённым постановлением Губернатора Приморского

края от 6 декабря 2018 № 72-пг, из расчета 70 рублей 00 копеек в день на одного
обучающегося:
- в 1 - 4 классах включительно;
- в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей в Приморском кр|ае;
- в 5 - 11 классах включительно из семей, имеющих среднедушевой доход
ниже величины прожиточного минимума, установленной в Приморском крае;
- в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в социально опасном
положении;
- в 5 - 11 классах включительно из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения

родителей,

за

исключением

детей,

находящихся

mi

полном

государственном обеспечении;
- в 5 - 11 классах включительно из числа семей, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.
Размер стоимости двухразового питания устанавливается из расчета 125 рублей
00 копеек в день на одного обучающегося с ограниченными возможностям и зд<оровья
и ребенка-инвалида.
1.3. Бесплатное

питание

предоставляется

в

соответствии

с

разделом

II «Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях» МР
2.4.0179-20.
1.4. Стоимость рациона питания определяется исходя из средней стоимости
рационов обедов по примерному меню, разработанному организатором питания и
согласованному

с

органами

санитарно-эпидемиологического

на дзора

по

Приморскому краю в г. Находка.
1.5.

Ответственность

за

организацию

питан ия

бесплатного

общеобразовательных учреждениях, учёт и контроль поступивших бюджетных
средств возлагается на руководителя общеобразовательного учреждения.
1.6. Контроль за организацией бесплатного питания, целевым использованием
бюджетных

средств

осуществляет

управление

образования

Находкинского городского округа (далее —управление образования).

2.

Получатели бесплатного питания

администрации

Бесплатным

питанием

один раз

в день

в

период

учебного

процесса

обеспечиваются обучающиеся: в 1 - 4 классах; в 5 - 11 классах относящихся к
льготным категориям.
Бесплатное питание лиц, указанных в абзаце первом настоящей части,
предусматривает горячее блюдо, не считая горячего напитка, а для обучающихся в
1 - 4 классах включительно - также молоко или кисломолочный продукт оръеМом не
менее 200 мл на одного ребенка в день в период учебного процесса.
Бесплатным питанием два раза в день, включая горячее блюдо, не считая
горячего напитка, в период учебного процесса обеспечиваются обучающиеся с
ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды.
Бесплатное питание лиц, указанных в абзаце третьем настоящей частй, которые
обучаются в 1 - 4 классах включительно, предусматривает также молоко или
кисломолочный продукт объемом не менее 200 мл на одного ребенка в день в период
учебного процесса.
3. Условия и порядок обеспечения бесплатным питанием
3.1.

Бесплатное питание в общеобразовательном учреждении предоставляется

при наличии следующих документов:
а)

для обучающихся в 5 - 11 классах включительно из многодетных семей,

имеющих статус в соответствии с Законом Приморского края от 23 ноября 20 8 года
N 392-K3 "О социальной поддержке многодетных семей, проживающих на
территории Приморского края", и обучающихся в 5 - И классах включительно из
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленной в Приморском крае, имеющих статус в соответствии с Законом
Приморского края от 17 ноября 1999 года N 72-КЗ "О прожиточном минимуме в
Приморском крае", являются сведения о детях указанных категорий, поступившие из
структурных подразделений

краевого государственного

казенного учреждения

"Центр социальной поддержки населения Приморского края" (далее - структурное
подразделение КГКУ), либо свидетельства о рождении детей, удостоверение
многодетной семьи, справка из структурного подразделения КГКУ, представленные
родителями (законными представителями) в общеобразовательную организацию;

б) для обучающихся в 5 - 11 классах включительно из семей, находящихся в
социально опасном положении, имеющих статус в соответствии с Федеральным
законом от 24 июня 1999 года N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", являются сведения о детях
указанной категории, поступившие от структурных подразделений КГКУ;
в) для обучающихся в 5 - 11 классах включительно из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, за исключением детей, находящихся на полном
государственном обеспечении, из семей, имеющих статус в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1996 года N 159-ФЗ "О дополнш льных
гарантиях по социальной подцержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей", являются сведения о детях указанной категории, поступившие от органов
опеки и попечительства;
г) для обучающихся в 5 - 11 классах включительно из числа семей, откося щихся
к коренным малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, имеющих статус в соответствии с Распоряжением ПраЕвительства
Российской Федерации от 8 мая 2009 года N 631-р, Законом Приморского кра я от 22
декабря 2015 года N 742-КЗ "О коренных малочисленных народах Российской
Федерации, проживающих в Приморском крае", являются сведения о детях указанной
категории, подтвержденные одним из документов (документ, выдаваемый общиной
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации
либо органом местного самоуправления, решение суда о принадлежности ребенка к
представителям коренных малочисленных народов Севера, Сибири \ Дальнего
Востока Российской Федерации);
д) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровь я я вляется
оригинал или заверенная в установленном действующим законодательств ом порядке
копия заключения

психолого-медико-педагогической комиссии, представляемая

родителями (законными представителями) в общеобразовательную организацию;
е) для детей- инвалидов является оригинал или заверенная в установленном
действующим законодательством порядке копия справки, подтверждающей факт
установления

инвалидности,

представляемая

представителями) в общеобразовательную организацию.

родителями

(законными

3.2. На основе предоставленных данных из структурного подразделения К "КУ и
родителями (лицами, их заменяющими) документов, подтверждающих статус,
администрация общеобразовательного учреждения ежемесячно издаёт приказ о
предоставлении

обучающимся

бесплатного

питания

и

утверждает

список

обучающихся на получение бесплатного питания.
3.3. Право на получение бесплатного питания предоставляется на период
действия документа.
3.4. Бесплатное питание предоставляется обучающимся только в дни посещения
ими общеобразовательного учреждения (школьной столовой).
3.5. В случае неполучения обучающимся питания в связи с болезнью или по
иным причинам, приведшим к неявке обучающегося в общеобразовательное
учреждение (школьную столовую), возмещение средств на питание в денежной или
натуральной форме не допускается.
3.6. Общеобразовательное учреждение

организует бесплатное питание в

пределах выделенных бюджетных средств.
3.7. Общеобразовательное учреждение ведёт ежедневный учёт:
а) посещений столовой (табель) обучающимися;
б) стоимости рационов питания.

4. Режим организации питания

4.1. Общеобразовательное учреждение осуществляет организацию питания по
специально разработанному расписанию (графику) приема пищи, составленному с
целью минимизации контактов обучающихся, с соблюдением социальной дистанции
между классами.
4.2.

График

приема

пищи

размещается

на

сайте
официальном

общеобразовательного учреждения, в «Сетевом городе», на информационном стенде
в школьной столовой.

5. Организация общественного контроля

Общественный

контроль

за

организацией

питания

осуществ ляется

в

соответствии с Методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский
контроль

за

организацией

горячего

питания

детей

в

общеобразовательных

организациях».
Общеобразовательная организация на новый 2020-2021 учебный гф* сЬздаёт
комиссию

по

проверке

организации

родительского

комитета

(инициативной родительской

план-задание

и

план-график

питания

проверок.

обучающихся

с привлечением

группы),

По результатам

разрабатывает

проверок,

в случае

выявленных нарушений, принимает оперативные меры по их устранению.
Общеобразовательная организация организовывает контроль за:
-

работой школьной столовой в соответствии с требованиями СанПиН

2.4.5.2409-08

и

программой

производственного

контроля,

разработанной

образовательным учреждением, внедрением системы ХАССП при осуществлении
процессов производства (изготовления) пищевой продукции в соответств ии со
статьей 10 технического регламента Таможенного союза «О безопасности пи щевой
продукции» (ТР ТС 021/2011);
-

выполнением юридическим лицом, занимающимся организацией питания в

общеобразовательном учреждении, поручения Губернатора Приморского края об
использовании в питании продуктов местных производителей в соответствии с
письмом департамента сельского хозяйства и продовольствия Приморского края о
пищевых и перерабатывающих предприятиях Приморского края от 18 июля 20 9 года
№ 25/3032;
-

обеспечением

питанием

обучающихся,

соответствующим

возрастным

физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам
рационального и сбалансированного питания.

