
АдминистрщиrI мунициIIАльного оБрАзовАния -ПРОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РДЙОН РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от (( J+ //F2

о внесении изменений в постановление администр ации
муницип€UIьного обр аз ования - Пр онский муниципа-гrьный р айон

РязанскОй обласТи от 31 авryста 20l8 года м 547 <<Об утверждении
Порядка организац"" ,"ru"ия учащихся в муницип€шьных

общеобрЕвовательных школах муницип€Lльного образованиrI - Пронский
муниципальный район>>

(с изменениями от 19.03.2019г. М113)

с целью приведения м}ницип€tльного акта в соответствие с
действующим законодательством администрация муницип€IJIьного
обр азова ния - Пронский муниципа_гrьный р айон постАноВ ЛlIЕТ :

l. Внести изменения постановление администрации
муницип€UIьного образования - Пронский муницип€UIъный район от 31
авryста 2018 года J\b 547 <Об утверждении Порядка организации
учащихся в муниципаIIьных общеобразователъных
муницип€lльного образования -- Пронский муниципальный

новой редакцииизложив приложение к постановлению в
приложения к настоящему постановлению.

2. Опубликовать данное постановление в <информационном
бюллетене муниципЕlльного образования Пронский муниципальный
район Рязанской области>.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици€Lльного
опубликования (обнародования) и подлежит р€вмещению на офици.tльном
сайте мунициП€LIIьного образования - Пронский муниципалъный район.
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Приложение
к постановлению администр ации
муниципал вания -
Пронский и раион
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к постан истрации
муницип€tл ия-
Пронский муниципальный район
от <<31> августа2О|8 г. ЛЬ547

порядок
организации питания учащихся в муниципаlrьных общеобр€}зовательных
школаХ мунициП€LпьногО образования - Пронский муниципальный район

1. Порядок организации питания учащихся в муницип€шьных
ОбЩеОбРЕ}ЗоВательных школах муниципального образования - Пронский
муниципальный район (далее Порядок) определяет условия организации
питания учащихся И устанавливает дифференцированный подход в
организации бесплатного питания.

2. основными задачами организации питания детей в
мунициП€Llrьных образовательных учреждениях являются: создание
необходимых условий, направленных на обеспечение учащихся
РаЦИОН€lЛЬНЫМ И Сбалансированным питанием; гарантирование качества и
беЗОПаСНОсТи питания, пропаганда принципов здорового и полноценного
питаниrI.

3. Питание школьников муницип€lJIьного образования - Пронский
муниципальный

-столовые
район обеспечивают:

образовательных учреждений, работающие на
ПРОДоВольственном сырье или на полуфабрикатах, которые производят и
(ИЛИ) РеirпиЗуют блюда в соответствии с р€lзнообразным по дням недели
МеНЮ, бУфеты-р€вдаточные, осуществляющие ре€Lлизацию готовых блюд,
КУЛИНаРных, мучных, кондитерских и булочных изделий, в соответствии с
рекомендуемым ассортиментом пищевых продуктов для реапизации в
ШКОЛЬНЫХ бУфетах (утвержденными методическими рекомендациями }Гэ

0100/8б06-07-34 Федера;rьной службы по надзору в сфере защиты прав
гrотребителей и благополrIия человека от 24.08.2007 г.).

4. Приобретение продуктов питания для организации питания
учащихся в муниципаIIьных
осуществляется в соответствии

общеобр€вовательных )л{реждениях
и в рамках Федерального закона от

05.04.2013 г. J\Ь44-ФЗ <<О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муницип€uIьных нужд)



5. Администрации школ создают в образовательных учреждениях
необходимые условия для работы ётоловых, осуществляют контроль за их
работоЙ в целяХ охраны и укрепления здоровья обучающихся,в том числе:

- предоставляют мебелъ, торгово-технологическое и холодилъное
оборудованиеi

- предоставляют посуду (тарелки, стаканы, ложки, вилки);
- осуществляют систематический контроль за ходом и качеством

ок€вываемых услуг, соблюдением сроков, за целевым использованием
продукции В соответствии с предварителъным заказом, за качеством
готовой продукции;

- осуществляют контроль за организацией приема пищи
обучающимися, соблюдением ими правил личной гигиены и наличием для
этого необходимых условий;

_ осуществляют контроль
обеспеченности их пищевыми
витаминами, микроэлементами
веществами).

за состоянием здоровья обучающихая и
веществами (в том числе белками,

и другими незаменимыми пищевыми

6. Ттткольные столовые образователъных учреждений оказывают
услуги По предоставлению питания школьникам в соответствии с
ТРебОВанумМи, предъявляемыми Федеральным законом от 30.03.1999 г.
J\lЬ52-ФЗ (о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения),
Федеральным законом от 02.01.2000 г. Jt29-ФЗ (О качестве и
безопасности пищевых продуктов)), установленными санитарными
правилами (СанПиН 2.4.2821 -10, СанПиН 2.4.5.2409-08, СП 2.З.6. 1079-01)
и другими обязательными требованиями.

7. Обеспечение бесплатным однор€[зовым горячим питанием для 1_4
классов осуществляется из расчета до 57 рублей 27 копеек в день на
человека; учащихся 5-11 классов - из расчета до 30 рублеЙ 00 копеек в
день на человека.

8. Обеспечение двухразовым бесплатныN4 питанием из расчета до 50
рублей 1обел) производится в счет и пределах средств, выделенных на
организацию питания групп продленного дня отдельной категории
rIащихся, нуждающихся в бесплатном питании.

Щети иЗ многодетных семей могут обеспечиваться бесплатным
двухразовым горячим питанием, при н€шичии отчислений от
производственной деятельности и других внебюджетных отчислений.

9. Педагогический совет каждой школы определяет контингент
УЧаЩИХСя, нУждающихся в бесплатном двухр€lзовом горячем питании,
исходя из следующих критериев:

- дети из мztлообеспеченных семей, среднедушевой доход которых
ниже Величины прожиточного минимума, установленного в соответствии с
нОрМативными правовыми актамй Рязанской области (при необходимости
С rIеТОМ обследов ания социutльно-бытовых условиЙ несовершеннолетнего
ребенка);

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
НаХОДЯЩИеСя ПоД опекоЙ (попечительством) и принятые на воспитание в
ПРИеМные семьи, в которых опекун (попечитель) или приемные родители



являются гражданами Российской Федерации, зарегистрированными по
месту жительства или по месту пребывания на территории Рязанской
области, при представлении документов, подтверждающих статус
учащегося как сироты или оставшиеся без попечения родителей;

- дети-инв€tлиды и дети со статусом ОВЗ.
l0. Зачисление на бесплатное питание производится:
10.1. Для детей из малообеспеченных семей на основании

заявлений родителей (законных представителей) с представлением:
- справок о регистрации по месту жительства (пребывания);
- справок о доходах (форма Jф2-НДФл) всех трудоспособных

совместно проживающих членов семьи (за З последних месяца,
предшествующих месяцу обращения);

- СПРаВОк о р€tзмере получаемых ежемесячных пособий на детей;
- копии трудовой книжки и справки о регистрации в службе

занятости В качестве безработного (дrrя всех неработающих
трудоспособных членов семьи малообеспеченных граждан);

- копии свидетельства о государственной регистрации
физического лица В качестве индивидУ€UIьного предпринимателя по
фОРМе J\9 Р 60009 либо справки об отсутствии регистрации в качестве
ИНДИВиДУ€Lпьного предпринимателя (для всех трудоспособных членов
семьи малообеспеченных граждан);

- документы, подтверждающие действия родителя в целях
взыскания €Lпиментов на содержание несовершеннолетнего
ребенка(детей) с другого родителям, либо копия нотари€Lльно
ЗаВеРенНого соглашения об уплате €uIиментов, согласно статье 100
Семейного кодекса РФ (дл" родителей, не состоящих в браке или
проживающих раздельно).

I0.2. Щля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
- На ОСноВании заявления опекуна (попечителя) или приемного родителя и
документов, подтверждающих статус сироты или оставшегося без
попечения родителей.

10.3. Щля детей-инв€Llrидов на основании заявления родителей
(законных представителей) с представлением документов,
подтверждающих факт установления инв€tлидности.

Rля детей с ограниченными возможностями здоровъя - на основании
заявлениrI родителей (законных представителей) с представлением
заключения психолого-медико-педагогической комиссии,
подтверждающего категорию обl^rающегося, как ребенка с ОВЗ.

l0.4. Зачисление r{ащихся на бесплатное двухр€lзовое горячее
питание производится на текущий учебный год с момента подачи
РОДИТеЛяМи (законными представителями) соответствующих заявлений,
представления чми документов, ук€ванных в пункте 10 настоящего
ПОРядка. Родитеhи (законные представители) учащихся, зачисленных на
беСплатное питание, обязаны своевременно известить шкоJIу об изменении
ОбСтОятельств, являвтrIихся основанием для зачисления учащихся на
беСПлатное питание. Школа осуществляет хранение заявлений и
документов в соответствии со сроками, установленными нормативными



правовыми актами Российской Федерации, муницип€lJIьными правовыми
актами.

10.5.

всех учащихся
столы заказов,

.Щети-инв€lJIиды, имеющие статус обучающихся
ограниченнымИ возможностями здоровъя, получающие образование на
дому, обеспечиваются сухим пайком.

1 1. Списки учащихся из малообеспеченных семей, категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалlидов и
детей с ограниченными возможностями здоровъя, нуждающихся в
бесплатном двухр€вовом горячем питании, утверждаются прик€lзом
директора школы.

12. .щиректор школы направляет В Управление образования и
молодежноЙ политики администрации муницип€lJIьного образования
пронский муниципалъный район сведения о количестве уrчщ""." из
малообеспеченных семей, категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, детей-инв€Lпидов и детей с ограниченными
возможНостямИ здоровъЯ, нуждаЮщихся в бесплатном питании (согласно
прик€lзу !иректора школы)

13. Расходы на обеспечение бесплатным питанием учащихся
осуществляются в пределах средств, предусмотренных на ук€ванные цели
управлению образования им молодежной политики администр ации
муницип€tлъного образования Пронский муниципа-шьный район в
бюджете мунициП€lльногО образования - Пронский муниципальный район
на соответствующий финансовый год В рамках муниципальной про|раммы
<<Развитие образования Пронского муницип€UIьного района на 20\7-2020
годы> за счеТ бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
муниципаIIьным бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с
абзацем 2 пункта 1 статъи 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации.

14. Для максим€tльного охвата питанием
рекомендуется директорам школ внедрять в школах
постоянно иметь широкий ассортимент буфетной продукции, создавать
условия для питания детей за счет средств родителей.>>


