ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ НИЖНЕИНГАШСКОГО РАЙОНА

01.11.2016

пгт Нижний Ингаш

№ 569

Об утверждении Порядка организации питания учащихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях Нижнеингашского района
(в редакции Постановления № 426 от 21.08.2018 года)
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 237-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов края государственными
полномочиями по обеспечению питанием детей, обучающихся в
муниципальных и негосударственных образовательных учреждениях
реализующих основные общеобразовательные программы без взимания платы»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок организации питания учащихся в муниципальных
бюджетных общеобразовательных организациях Нижнеингашского района,
согласно приложению к настоящему Постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на
заместителя Главы района Крахмалёву Р.Н.
3. Опубликовать постановление в газете «Нижнеингашский вестник».
4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его
официального опубликования и распространяет свое действие на
правоотношения, возникшие с 1 сентября 2016 года.
Глава района

П.А. Малышкин

Приложение
к постановлению
Главы района
от 01.11. 2016г. № 569
Порядок организации питания учащихся
в муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях
Нижнеингашского района
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает организацию питания учащихся в
муниципальных
бюджетных
общеобразовательных
организациях
Нижнеингашского
района (далее - Порядок), устанавливает условия
предоставления горячего питания учащимся во время учебной деятельности,
направлен на совершенствование организации питания учащихся в
муниципальных бюджетных общеобразовательных организациях (далее по
тексту – образовательные организации) и повышение охвата учащихся горячим
питанием во время учебной деятельности.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным
законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации",
Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка",
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (вместе
с "СанПиН 2.4.5.2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования.
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы").
1.3.Организация питания обучающихся осуществляется образовательными
организациями за счет средств краевого бюджета и внебюджетных источников
финансирования, включая средства родителей (законных представителей)
учащихся.
1.4. Каждый учащийся имеет право на ежедневное получение питания в
образовательных организациях в течение учебного года.
Стоимость питания устанавливается на уровне стоимости набора
продуктов питания для приготовления горячего питания на одного
обучающегося, определенной Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12961 «О защите прав ребенка», ежегодно индексируется и устанавливается
Законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной финансовый год
и плановый период.
Стоимость набора продуктов для приготовления горячего завтрака, обеда
определяется как размер средней стоимости набора продуктов для
приготовления горячего завтрака, обеда за период действия примерного
десятидневного меню.
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1.5. Предоставление питания учащимся производится исключительно на
добровольной основе в соответствии с заявлением родителей (законных
представителей) обучающихся.
1.6. Главными распорядителями средств на обеспечение учащихся
питанием являются: управление образования администрации Нижнеингашского
района Красноярского края (далее - Управление).
Получателями средств на обеспечение учащихся питанием являются
общеобразовательные организации.
1.7. Учет денежных средств на обеспечение учащихся питанием в
общеобразовательных организациях осуществляет муниципальное казенное
учреждение «Отдел бюджетного учёта и планирования» (далее МКУ «Отдел
бюджетного учёта и планирования»), на основании заключенных договоров с
организациями о ведении бухгалтерского учета.
2. Финансирование питания
2.1.Питание, организованное в общеобразовательных организациях,
предоставляется на платной и бесплатной основах.
2.2.Источниками финансирования питания обучающихся являются
средства краевого бюджета, предоставленные Нижнеингашскому району в
форме субсидии (на бесплатной основе), и средства родителей (законных
представителей) обучающихся (на платной основе).
2.3. Управление направляет в финансовое управление администрации
Нижнеингашского района информацию о потребности в средствах, на
обеспечение обучающихся питанием на бесплатной основе на следующий месяц
не позднее 18-го числа текущего месяца в котором производится обеспечение
питанием установленных категорий детей; предоставляет лимиты бюджетных
обязательств по организациям на питание детей на бесплатной основе до 1
числа следующего месяца.
2.4. Финансовое управление администрации Нижнеингашского района
осуществляет финансирование образовательных организаций согласно
утвержденным лимитам бюджетных обязательств на текущий месяц,
предоставляемым управлению, на обеспечение обучающихся питанием на
бесплатной основе в течение трех дней со дня, следующего за днем поступления
средств из краевого бюджета, в пределах средств, предоставленных
Нижнеингашскому району из краевого бюджета.
2.5. Обеспечение обучающихся питанием на платной основе
осуществляется в пределах средств, поступивших на лицевой счет учреждения в
счет оплаты питания.
2.6. Для расчета потребности средств на обеспечение питанием учащихся
образовательными организациями не позднее 15 числа текущего месяца
подается заявка в Управление на следующий месяц в соответствии с
численностью обучающихся и количеством учебных дней.
2.7. Отчет об использовании выделенных финансовых средств из краевого
бюджета представляется не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в
министерство образования Красноярского края ежеквартально, в финансовое
3

управление администрации Нижнеингашского района ежемесячно, по
установленной форме.
2.8. В случае выявления необходимости изменения ассигнований по
субвенции Управление представляет в финансовое управление администрации
Нижнеингашского района предложения с обоснованиями и расчетами по
перераспределению выделенных ассигнований.
При недостатке средств субвенции Управление
направляет в
министерство образования Красноярского края и финансовое управление
администрации Нижнеингашского района ходатайство о дополнительном
выделении средств с обоснованиями и расчетами.
3. Порядок установления бесплатного питания
3.1. Право на обеспечение горячим завтраком без взимания платы имеют
следующие категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях:
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в
районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в
которых родители или законные представители несовершеннолетних не
исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
3.2. Отнесение обучающихся к категории воспитывающихся одинокими
родителями производится в соответствии с пунктом 5 статьи 11 Закона
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».
3.3. Право на обеспечение горячим обедом без взимания платы следующие
категории обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
подвозимых к данным организациям школьными автобусами:
обучающиеся из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины
прожиточного минимума, установленной в районах Красноярского края на душу
населения;
обучающиеся из многодетных семей со среднедушевым доходом семьи, не
превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в
районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся, воспитывающиеся одинокими родителями в семьях со
среднедушевым доходом семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения;
обучающиеся из семей, находящихся в социально опасном положении, в
которых родители или законные представители несовершеннолетних не
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исполняют своих обязанностей по их воспитанию, обучению и (или)
содержанию и (или) отрицательно влияют на их поведение либо жестоко
обращаются с ними.
3.4. Определение среднедушевого дохода производится в соответствии с
Постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п «Об
утверждении Порядка учета и исчисления величины среднедушевого дохода
семьи для определения права на получение мер социальной поддержки,
предусмотренных пунктами 3, 4 статьи 11 Закона Красноярского края от
02.11.2000 № 12-961 "О защите прав ребенка" (далее - Постановление
Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п), на основании
сведений, представленных общеобразовательной организацией.
3.5. Уполномоченным органом администрации района для определения
среднедушевого дохода, дающего право на обеспечение питанием без взимания
платы обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
является Управление образования.
3.6. В целях обеспечения обучающихся из семей, находящихся в социально
опасном положении, в которых родители или законные представители
несовершеннолетних не исполняют своих обязанностей по их воспитанию,
обучению и (или) содержанию, и (или) отрицательно влияют на их поведение
либо жестоко обращаются с ними, горячим завтраком, горячим обедом без
взимания платы комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации района в течение 5 рабочих дней с момента вынесения решения
о том, что семья находится в социально опасном положении, направляет в
Управление образования администрации Нижнеингашского района в порядке
межведомственного информационного взаимодействия копию постановления о
признании несовершеннолетнего (семьи) находящимися в социально опасном
положении.
3.7. За счет средств краевого бюджета обучающиеся в муниципальных
общеобразовательных организациях, расположенных в труднодоступных и
отдаленных сельских населенных пунктах района, по их желанию могут
обеспечиваться набором продуктов питания для предоставления завтрака без
взимания платы взамен обеспечения горячим завтраком.
3.8. Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из
расчета стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака,
установленной
для
категорий,
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях в соответствии с Законом Красноярского
края от № 12-961 «О защите прав ребенка».
3.9. Перечень муниципальных общеобразовательных организаций,
расположенных в труднодоступных и отдаленных сельских населенных
пунктах, утверждается Правительством Красноярского края.
3.10. За счет средств краевого бюджета обеспечиваются горячим завтраком
и горячим обедом без взимания платы, обучающиеся с ограниченными
возможностями
здоровья
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, имеющие аккредитацию по основным общеобразовательным
программам, не проживающие в интернатах указанных организаций.
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Указанная мера социальной поддержки осуществляется исходя из расчета
стоимости продуктов питания для приготовления горячего завтрака, горячего
обеда, установленной в пунктах 2 - 4 ст. 11 Закона Красноярского края от № 12961 «О защите прав ребенка».
3.11 Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных
общеобразовательных
организациях
по
имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, ежемесячно
в течение учебного года выплачивается денежная компенсация взамен
обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом.
3.12. Порядок обращения обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения
совершеннолетия, родителей (законных представителей) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья за получением денежной компенсации
взамен обеспечения бесплатным горячим завтраком и горячим обедом и
порядок ее выплаты устанавливаются Правительством Красноярского края.
Размер компенсации рассчитывается в соответствии с положениями ст. 14
Закона Красноярского края 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».
3.13. Бесплатным горячим завтраком не обеспечиваются обучающиеся,
которым предоставлены льготы по питанию в соответствии с Федеральным
законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3.14. Стоимость продуктов питания для приготовления горячего завтрака,
горячего обеда подлежит ежегодной индексации в целях компенсации роста
потребительских цен на товары и услуги. Размер индексации устанавливается
ежегодно законом Красноярского края о краевом бюджете на очередной
финансовый год и плановый период.
3.15. Для получения меры социальной поддержки в виде горячего питания
без взимания платы родители (законные представители) с 10 по 20 августа
текущего года, представляют в общеобразовательную организацию заявление по
форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку, а также документы
(сведения), подтверждающие состав семьи и размер дохода каждого члена
семьи обучающегося, предусмотренные постановлением Правительства
Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п. Обучающиеся, категории которых
указаны в пунктах 3.1, 3.3, 3.10 настоящего Порядка, обеспечиваются питанием
без взимания платы с 1 сентября текущего года.
3.16.
При
возникновении
необходимости родители
(законные
представители) детей, обучающихся в общеобразовательной организации, не
обратившиеся с заявлением о предоставление питания без взимания платы, в
срок до 20 августа текущего года, вправе представить в общеобразовательную
организацию заявление и документы на предоставление питания без взимания
платы в течение учебного года.
3.17. Заявления родителей (законных представителей) с приложением
документов регистрируются руководителем общеобразовательной организации
и в течение 7 рабочих дней направляются в Управление образования
администрации Нижнеингашского района для исчисления величины
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среднедушевого дохода семьи обучающегося с приложением списка детей,
имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы согласно
приложению № 2 к настоящему Порядку (далее - Списки обучающихся).
3.18. Управление образования администрации Нижнеингашского района в
течение 5 рабочих дней готовит проект распоряжения администрации района об
утверждении списка детей, имеющих право на обеспечение питанием без
взимания платы, обучающихся в общеобразовательных организациях
Нижнеингашского района (далее - Распоряжение).
3.19. После принятия Распоряжения руководители общеобразовательных
организаций готовят проект уведомления родителей (законных представителей)
о предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной поддержки в виде
обеспечения питанием детей без взимания платы и в течение 5 рабочих дней
направляют его в Управление образования для подписания.
3.20. Общеобразовательная организация, в котором обучается ребенок,
вручает подписанное уведомление родителям (законным представителям) о
предоставлении (об отказе в предоставлении) социальной поддержки в виде
обеспечения питанием детей без взимания платы.
3.21. Основаниями для отказа в предоставлении обучающемуся питания без
взимания платы являются:
а) отсутствие у обучающегося права на получение мер социальной
поддержки в виде обеспечения горячим питанием без взимания платы;
б) непредставление в полном объеме документов, предусмотренных
постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2015 № 65-п.
3.22. Списки обучающихся являются основанием для расчета объема
средств, необходимого на обеспечение питанием установленных категорий
детей без взимания платы.
Указанные
списки
подлежат
ежемесячному
уточнению
общеобразовательными организациями района в случаях возникновения либо
утраты права на получение меры социальной поддержки в виде обеспечения
питанием детей без взимания платы.
3.23. Руководители общеобразовательных организаций района в
обязательном порядке ежемесячно представляют в Управление образования
уточненные списки детей не позднее 16 числа текущего месяца, в котором
производится обеспечение питанием установленных категорий детей.
3.24. Финансовое управление администрации Нижнеингашского района
осуществляет финансирование образовательных организаций согласно
утвержденным лимитам бюджетных обязательств, на текущий месяц,
предоставляемым управлению, на обеспечение обучающихся питанием на
бесплатной основе в течение трех дней со дня, следующего за днем поступления
средств из краевого бюджета, в пределах средств, предоставленных
Нижнеингашскому району из краевого бюджета.
3.25. Управление образования представляет в министерство образования
Красноярского края отчеты, документы и другую запрашиваемую информацию
об осуществлении государственных полномочий по обеспечению питанием
обучающихся общеобразовательных организаций без взимания платы, а также
отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных для
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осуществления государственных полномочий, по формам и в
установленные министерством образования Красноярского края.»:

сроки,

4. Порядок предоставления питания на платной основе
4.1.Дети, обучающиеся в общеобразовательных организациях из семей со
среднедушевым доходом выше величины прожиточного минимума,
установленной в районах Красноярского края на душу населения могут
обеспечиваться горячим завтраком и обедом (далее горячим питанием) за счет
средств родительской платы (законных представителей).
4.2.Списки детей для получения горячего питания за счет средств
родительской платы формируются на 05 сентября текущего года и ежемесячно
корректируются общеобразовательными организациями в которых эти дети
обучаются, при наличии:
- заявлений родителей (законных представителей) обучающихся
зачисленных в данную общеобразовательную организацию по форме согласно
приложению 3 к настоящему Порядку.
4.3. Заявления родителей (законных представителей) обучающихся
предоставляются руководителю общеобразовательных организаций до 01
сентября текущего года.
4.4. Руководители общеобразовательных организаций на основании
заявлений издают приказ, которым утверждается список учащихся имеющих
право на обеспечение питанием за счет родительской платы, по форме согласно
приложению 5 к настоящему Порядку и предоставляют выписку из приказа и
утвержденные списки обучающихся до 08 сентября текущего года в
Управление.При корректировке списков руководители общеобразовательных
организаций должны предоставить утвержденные списки и приказ в Управление
в течение трех дней.
4.5. Условия и порядок внесения платы за питание детей
предусматриваются
договором
между
родителями
(законными
представителями) и образовательной организацией.
4.6. Начисление родительской платы за питание детей производится на
основании табеля посещаемости детей за фактическое питание детей в
истекшем месяце.
4.7. Родители (законные представители) производят оплату за питание
детей по квитанциям путем перечисления денежных средств на лицевой счет
образовательной организации, в котором обучается ребенок.
4.8. Родительская плата за питание детей вносится родителями (законными
представителями) за истекший месяц ежемесячно не позднее 20-го числа
текущего месяца.
5. Порядок организации питания школьников
5.1. При организации питания в общеобразовательных организациях
следует руководствоваться Постановлением Главного государственного
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санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45 «Об утверждение СанПиН 2.4.5.240908».
5.2. Горячее питание учащихся (комплексные завтраки и обеды)
организуется в соответствии с примерным десятидневным цикличным меню
рационов горячего двухразового питания (завтрак, обед) для учащихся
общеобразовательных организаций согласованным с территориальным отделом
Управлением Роспотребнадзора по Красноярскому краю в г. Канске.
5.3.В целях преодоления дефицита основных пищевых веществ, в том
числе фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых продуктов,
обогащенных витаминами,
микроэлементами. При составлении
меню
рекомендуется, по возможности, учитывать как территориальные особенности
питания, так и набор продуктов в соответствии с сезоном.
5.4.Перевод учащихся из одной группы в другую осуществляется на
основании приказа директора школы с первого числа месяца, следующего после
достижения двенадцатилетнего возраста.
5.5.Руководители
общеобразовательных
организаций
несут
ответственность за:
-организацию и качество питания школьников;
-охват учащихся горячим питанием;
-своевременное представление в Управление списков, приказов и иной
отчетности по расходованию средств предусмотренных на питание учащихся;
- утверждение графика питания;
- ежедневное согласование меню;
- организацию дежурства в школьной столовой;
-своевременное поступление платежей за питание за счет родительской
платы;
- исполнение денежных обязательств по муниципальному контракту,
заключенному на условиях размещения муниципального заказа, в порядке,
предусмотренном Федеральным законом от 05.04.2013 № 44 «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» или по договору на поставку продуктов питания;
- целевое использование бюджетных средств.
5.6. В общеобразовательных организациях приказом руководителя
назначается ответственный за организацию питания школьников, в обязанности
которого входит:
- ведение ежедневного учета учащихся, получающих бесплатное и
платное питание;
- предоставление в Управление табеля посещаемости столовой, менютребований, счетов-фактур;
5.7. Классные руководители:
- сопровождают обучающихся в столовую;
- несут ответственность за отпуск питания обучающимся согласно
утвержденным спискам;
5.8. Ответственность за соблюдение санитарно-гигиенического режима
приготовления питания, качество продуктов и полноту закладки продуктов для
приготовления возлагается на медицинского работника, заведующего столовой
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(повара) и ответственного за организацию питания в образовательной
организации.
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Приложение № 1
к постановлению
главы района
от
№
В администрацию Нижнеингашского района
______________________________________
______________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
______________________________________
(адрес родителя (законного представителя)
______________________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальной поддержки в виде обеспечения
питанием детей, обучающихся в общеобразовательных
организациях Нижнеингашского района, без взимания платы

Прошу предоставить социальную поддержку в виде обеспечения питанием без взимания платы
моего сына (дочь) _________________________________________________________ ученика (цу)
___________ класса на период посещения муниципального общеобразовательной организации
Нижнеингашского района в течение учебного года в соответствии с Законом Красноярского края от
02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».
С
порядком
организации питания
учащихся
в муниципальных
общеобразовательных организациях Нижнеингашского района ознакомлен.

бюджетных

Несу полную ответственность за подлинность и достоверность сведений, изложенных в
настоящем заявлении.
Обязуюсь сообщать об обстоятельствах, влекущих утрату права на меру социальной
поддержки в виде обеспечения питанием детей, обучающихся в общеобразовательных организациях
Нижнеингашского района, без взимания платы, в течение 10 рабочих дней с момента наступления
указанных обстоятельств.

____________________
(дата)

____________________
(подпись заявителя)
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Приложение № 2
к постановлению
Главы района
от __________ №
Приложение 2
к Порядку обеспечения питанием
без взимания платы детей, обучающихся в муниципальных автономных,
бюджетных, казенных общеобразовательных организациях
СПИСОК
детей с ограниченными возможностями здоровья, детей из семей, находящихся в социально опасном
положении, детей из семей со среднедушевым доходом семьи ниже величины прожиточного
минимума, установленной в районах Красноярского края на душу населения, а также детей из
многодетных семей, детей, воспитывающиеся одинокими родителями со среднедушевым доходом
семьи, не превышающим 1,25 величины прожиточного минимума, установленной в районах
Красноярского
края
на
душу
населения,
обучающихся
в
___________________________________________________________________,
(наименование муниципальной общеобразовательной организации)
и имеющих право на обеспечение питанием без взимания платы в соответствии с Законом
Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка»
п/п

Ф.И.О. ученика

Класс

Адрес

Срок действия
оснований для
получения питания
без взимания платы

Примечание
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Приложение 3
к Порядку обеспечения питанием без взимания платы
детей, обучающихся в муниципальных автономных, бюджетных, казенных общеобразовательных
организациях

Директору
___________________________________
(наименование общеобразовательной организации)
от __________________________________
(Ф.И.О.)
проживающего по адресу:
______________________________________
______________________________________________
Заявление
об обеспечении обучающегося питанием
за счет родительской платы
Прошу обеспечить моего сына (дочь)
____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
ученика (цу) _____ класса, на период посещения образовательного учреждения горячим завтраком,
обедом (ненужное зачеркнуть) за счет родительской платы.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с Порядком организации питанием учащихся, обучающихся
в муниципальных общеобразовательных учреждениях Нижнеингашского района.

___________________
(подпись)

_________________.
(дата)
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Приложение 5
к Порядку обеспечения питанием без взимания
платы детей, обучающихся в муниципальных
автономных,
бюджетных, казенных общеобразовательных организациях

СПИСОК
детей, обучающихся в _______________________________________________,
(наименование общеобразовательной организации)
получающих горячее питание за счет средств родителей:
№
п/п.

Ф.И.О. ученика

Руководитель
общеобразовательной
организации

Класс

Домашний адрес

подпись

Завтрак

Обед

Приме
чание

Ра сшифровка
подписи
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