
POCсиЙсKAII ФЕДЕPД{иЯ

AДMиIIисTPAция
IIPoлЕTAPскoгo PAйoнA
РoсToBCкoй OБJIAсTи

ПoсTAнoBЛЕниЕ
19.0S.201s Ne 361 - г.Пpoлeтapск

oб yтвeржлeнии ПopЯДкa opГal{изaции
гopЯчeгo ПиTaния oб1^raтощихся мyнициП€LJlЬI{ыx
бюдже гн ьlх oбpaзo вaтел ьн ьtx opгaнизauий
Пpoлетapскoго paйонa

B сooтветствии со стaтьей З7 , cтaтьей 41 Федеpальнoгo зaкoнa oт 29.12.2072
JYq 273-Ф3 <oб oбpазoвaнии в Poссийскoй Федеpaции), Федеpaлъньrм Зaкolloм oT
30.03.1999 Ns 52-ФЗ (o сaниTapнo-эпидeМиoлoГическoм блaгoпoщ,.lии
IlaсеJIения)' в це,.шx сoBеpшенствoвaниЯ opГaниЗaции Гopяtlегo I]иTaния
oб1"тaroЦихся МyнициIIaJIьньIx бto'цxетных oбpaзoвaтельньtх opгaнизaций
Пpoлетapскoгo paйoнa

ПoсTAнoBJUIЮ:

1. Утвepдить Пopялoк opгaнизaции ГoPячегo Питaния oбrlalоЦихсЯ
мyнициI1aЛЬIlьIХ бroдrкeтньIx oбpазoBaTeЛЬньIх oргal{изaций Пpoлетаpскolo pайoнa
сoгЛaоIlo пpиЛo)кениIo.

2. Paйoннoмy oтделy oбpaзoвания AдмиIrисTaЦии Пpoлетapскoгo paйонa
Poстoвскoй oблaсти (H.С.Якoвлeвa):

- oсyIцествЛяTЬ кoop.цинaциIo oPГaниЗaции гopяЧeгo ПИTaНlIЯ B
r{}TIиципaJrЬI{ЬIx бtoджeтньIx oбpaзoвaтeльньrх oPГaнизaциях Пpoлeтapскoго
paйoнar

- дoBесTи Дo сBе.цеIlия pyкoвo.Цителей мyниципzlJlьньlx бю.цжетньrх
oбpaзoвaтельньIx opгaнизaций Прoлетapскoгo paйoнa нaстoящее ПoсTЕl]loBЛеI{ие.

з. Pекoмeндoвaть мyниципaпьньIм бro,ц;кетньlм oбpaзoвaТeДьнЬIм
opгaнизацияМ Пpoлeтapскoгo paйoнa пpивeсти ЛокЕt].lьнЬlе актьI' peгyJIирyIощие
вoПpoсы opгaнизaЦИИ ПИTaIIИЯ в rtpe)к'ценитx, B соoтBeтствиe с нaсToЯщи}l
IloсTaнoвJIeltиеМ.

4. Пpизнать yTpaтив lиM силy пoоTaнoBЛeние Aдминистpaции
Пpoлетapскoгo paйoнa oT 2з '09 '2011. Jф 665 кoб yTвеp)к,цеIlии Пoлoжeния oб
opГaниЗaции гopЯчеГo IIИTa|п4Я oб5лraющиxся в МyllициПa[ЬI{ьгx
oбщеобpaзoвaтeлЬIlьIx yчpеж'цrнияx Пpoлетapскoгo pайoнa>.



5. Hacтoящее пoсTaItoвлeниe Bстyпaeт в сиЛy сo дня егo oфициaльIroгo
oпyбликoвaния.

6. Контpoль зa испoJIIlеIlием нaстoящегo пoсТllнoвJIeI{I'I BoзЛo)киTь нa

зaмесTиTеIIЯ гЛaBьI AДминистрации paйoнa пo сoциальньrм вoпpoсaм Л.A.Митинy.

П.п. Глaвa Aдминистpaции Пpoлeтapскoгo pайoнa - C.,(.Гoнrap

Bepнo: Упpaвляlощий делaми
Aдминистpaции paйoнa Е'B.Сepeдa

ffi

пoстанoвлeниe вItoоит
PaйoняъIй oтдeл oбрaзoвaния



l
Пpилorкение
к пoсTaнoвлеItик) AдМинисTрaции paйoнa
oт 19.08.2015 Nq 361

Пopялoк
opГaltизaции ГoрЯчeгo ЛиТaниЯ ooyчaющиxсЯ }1yllиципaJIьIlьIx oю.Фl{еTнЬlХ

oбpaзоваleльньtx opганизaший Пpoлetаpскoгo райoнa

1. oснoвньrе пoложения
l.1. Haстoящий Поpядoк разрaбoтaя нa oснoBal{ии Фeдeрaльнoгo зaкoнa oT

29 дeкa6pя 2012 гoдa Na 27з-ФЗ <oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй Фeдepадии>,
Федеpальнoгo зaкoнa oT з0 мapTa 1999 гoдa N9 52-ФЗ <<o сaнитapнo.
ЭдидеМиoдoгическoм блaгoпoл1,.lии нaсeлeния))' CaнПиH 2.4.52409-08
<Сaнитaрнo.эпидемйoлoгическиe тpебoвaния к opгaнизaЦии пиTaния уlа:цихся в
oбщеoбpaзoвaтельнЬIx уlpеж'цeнияx, yчpe)кДениЯx нaЧaлЬнoгo и сpeДнeгo
прoфeссионa.rьнoго oбp'азoвaния>' yтвeрж.цеI{нo.o пoсTaнoBлeниeМ Глaвнoгo
ГoсyдapсTBеIlнoгo сaнитapнoгo вpaЧa Poссийскoй Федеpaции oт 2З иroля 2008 гoдa
Nq 45.

1.2. ПopяДoк opгaнизaЦии ГopЯчrгo Питaния oбyuaroщихся B МyIlициПaJIьнЬlх
бro.цlкeтньrх oбpaзoвaтельньrx opгaниЗациях Пpoлетapокoгo paйoнa' рeализyrorциx
oбщеoбpазoвaтeлЬн1тo ПpoгpaмМУ (далее . Пopядoк), oпpедeляеT пopяДoк
opгaнизaции и финaнсoвoгo oбеспeчения ГopЯчегo питания oбуlarощихся и
paботникoв, yсTанaвливaeT ycлoBиЯ ПpеДoсTaвЛения сpeдсTB бroджeтa
Мyllиципaльнoгo обpaзoвaния <ПpоЛетapский paйoн) (.Цaлеe . местньIй бroджет) нa
чaсTичнyЮ oПЛaTy ГopяЧего питания oбyrarощиxся B м}тlициПaльньrx бro.цжетньrx
oбpaзoвaтельньтx oPГal{изaЦи.'гх' pacпoлo)кeнньIх нa TеppиTopии Пpoлетapскoгo
рaйoнa и pеaЛизylощиx oсI{oBI{yо oбщeoбpaзoвaтельIr}To пpoгрaммy (далее _''
oбpaзoвaтельньIe opгaнизации).

1'3. Пopялoк BключaeT yсЛyГy opгa]rиЗации и oбeспeчения (предoстaвления)
Гopячегo питaния oб1^rаrощимся oбрaзoвaтeЛьньIХ opГaниЗaций (зaвщaк, oбед,
пoлдник), oбyraroщимcя из малooбеспеченнрlx семей зa сЧеТ сpе.цстB месTI{oгo
бтo.цжeтa (завтpaк, oбе.ц), BoспиTaнникoв oTДеЛений .цoП]кoЛЬI{oгo oбpaзoвaния
oбpазoвaтeпьньIx opгaнизaций Пpoлeтapскoгo paйoнa (зaвтpaк, oбед, пoлдник)'

1.4. ПopяДoк нaПрaвЛеIl нa сoBeрIIeнсТвoBaEие opГal{изaции гopяЧeгo
питaния oбyraющиxcя oбpазoвaтrЛЪныХ oplal{изaций, пoвьIшeниe oxваТa
yчaщихся гoрячиM пиTaIlиеM, сoциaпЬнyo пoд.цеp]ккy oбyтarоЩихся.

1.5, oбязaннoсть Пo opгaнизадия гoDЯчеГo питaния oбlчаrorцихоЯ BoЗJ]oxенa
нa оoрaзoBaтeЛьЕЬIе opгaнизaЦии.

Знaчeния пoкaзaтeлейдeятeлЬнocTи oбpaзoвательнoй opгaнизaции Пo
oрг lиЗaции Гopячегo питалия oбyraroщиxся испoЛЬзyюTся Пpи oПре'целrнии
рeзyЛьTaTиBIloсти paбoтьr pyкoвoдителя oбpaзoвaтельнoй оргaпизaции.

l.6. Пopядoк не paсПpoстрalrЯеТсЯ нa yчpе)кДения,цoпoлнитеJlЬItoГo
oбрaзoвания.

2. ПopяДoк оpгалиЗaЦии Гopяtlего питaния в oбpaзoвaтеЛьIlЬIх opГaнизaцияx
2.l. oснoвньlми зaдaчaми при opгa]lиЗaции lopячегo питaния oбщaroщиxся

в oбpaзoвaтельнoЙ opraa|lзaции яBляIoтcя: oбeспeчeниe oбyvаroщиxся гopяvим



ПиТaниeм' сooтBeтотByюlцим вoзpaсTIlЬIМ и физиoЛoГиЧeскиМ ПoТpeбнoсTЯМ B
пиЩeвЬIx BещесTButХ и эIlеpгии' пpинципaМ раЦиoнaпЬнoгo и сбалансиpoваннoгo
гopяЧегo ПЙTaНИЯ]' гapaнTиpoBантloе кaчeсTBo и безoпaсHoстъ гopячегo тII4Taн'I4Я 14
ПищеBьIx ПpoД}.кTоB', испoЛьЗyемыx B гopячeМ rI14.raНИ|4:' предyпpеx(дeниe
(пpoфилaкгикa) сpе,ци r{aщиХся инфекциoнньrх и нeинфeкциoнньrх зaбoлеваний'
сBЯз.l]lньIх с фaктopoм питaния; пpoПaГaн'цa ПринциПoB ЗдopoBoГo и ПoЛнoЦrнIloГo
ПИ.|aНИЯ

2.2. К oбслyхсивaнию Гopячим ПиTaниeм oбуraroщиxся в oбpaзoвaтeльнoй
oрГal{изaЦии 'цoпyскaюТcЯ ПpеДПpияTия pазлиЧнЬIх opгaнизaЦиoннo-пpaвoвЬlх
фopм, oпpeделeнньIе B сooTBеTсTBии с зaкoнoдaTeЛьствoм Poссийскoй Федеpaции
o зaкyПкaх дЛя oбеспeчeния МyнициПаJIЬIlЬlХ нyx{,ц' имеIoщиe сooтвeтствyloЦylo
МaTеpиаL]]ьнo-теxнинeскyrо базy, квaлифициpoвaнньIе кaдpъI (далee пpeдпpиятие
литaния).'

2'З' Обязaнg6cти по oргaниЗaции гopячегo питaния -рyкoвoдиTеЛeМ
oбpазoвaтeльнoй oplаflЙзaЦии BoзЛaГaЮTcя нa paбoтникa обpазoвaтепьнoй
opгaнизaции (далee opгaнизaтop питaния oбyvаtoщиxся) с yсTaIloBлеI{иeм
дoпoлниTеЛьнoй oIIJIaTьI в прe.целax среДсTB' yтBepx(,цeнньIx oбpaзoвaтельнoй
oргaltизaциrй.

2.4. Гoрячее питaние oб1.laroщиxсЯ opгaнизyется тoлькo в дни 1^rебньrx
ЗaНЯT|4Й'

2.5. Ha нaчало 1,uебнoгo ГoДa pyкoвo,циTeлем oбpазoвaтельнoй opгaнизаЦии
сoBМесТнo с пpeДI]pияTиeM пиTaI{иЯ oПpе.цеJIяеTся pеn(иМ ГopЯЧrГo ПиTaIiия
oбyuaющихся B cooTBеТсTBии c действytощими сaниTaрнo-эnиДеМиoЛоГическими
ПpaBиЛaми и нopМaTивaМи. Pея<им гopяveгo П.ИTaHИЯ И е)кeднеBl{oe МeItIо
yтBep)кдаеTся pyкoBoди IеЛеМ oбpазoваreльнoй opгaни 3aции.

2.6. Гopяvее питaние oб1зaroЦихсЯ opГaниЗyеTся в сooTBеTcTBии с
.цB)xIle,цельньIМ (10-14 дней) ПpиМеpнЬlм MrIrЮ' ).TBep)кдaеМыМ p},I(oBoДиTeлеМ.'
ПpедПpиятия IIИTaНИЯ И сofласoBaнI{ЬIM pyкoBодиTеЛеM oбpазoвaтельногo
)^rpех(.цениЯ и нaчzlJlЬIlикoМ Teрpитopиaльнoгo oТдеJ]a Упpaвлeния
Poопoтpебнaдзоpa Пo PoсToBскoЙ oблacти, B op:roвскoм, Пpoлетapскoм (с),
Мapтьrнoвскoм и ЗимoвникoвскoМ paйoнaх @aлее Poопотpебнaдзоp). B целях
пpеoдoЛeния дeфицитa оснoBнЬIх пищеBЬIx вeЦесTB' B Toм ЧисЛe фтopa и йoдa,
pекoМeнДyeTся yпoтpеблeниe пищевЬIx пpoдyкToB' oбoгaщeнньlХ BиTaМинaМиl
микрoЗЛrМеI{тaми' Микpo- и мaкрoнyTриeнтaми. Пpи сoстaвлeнии I\,rенIo
peкoМeltдyeTся' Пo BoзМo}сloсTи, )/ЧитЬIBaTЬ кaк тeppитopиaJiьньrе oсoбеннoсти
гoрячеГo ПиТaниJI, тaк и нaбop пpoдyкToB B сooTвеТстBии с сеЗoI{oM.

2.7. PeaJI'ИзaI1ИЯ пpoдyкции, нe преДyсМoTpеннoй мeflю и ПеречнеМ
'цolloлIlиTеЛЬнoгo ПиTaния в oбpaзовaтeльныx oрГaниЗaдияx, сoГЛaсoBaннЬIМ
Poспoщeбнaдзopa, не дoпyскaеTсЯ.

2.8. opгaнизaция lopЯчегo питaния oбyзaтoщихсЯ Пpo,цyкTaМи сy{oгo лaйкa
бeз испoльзoвaниЯ гopячиx блrод, кpoме слyчaев BoЗI{икнoвeния aвapийнъrх
сиTyаций нa Пищеблoкe (не бoлее 1 . 2 недель) зaпpещенa.

2.9. Финaнсoвoе oбеспeчeние oDгaнизoвaннoГo гoDячeгo
oб1лlaroщихся oсyщесTвЛяеiся зa счеT сpe.цств poдителей

ПИ.|aНИЯ
(зaкoнньlх

пpедстaвителeй) и чaсTичнo срeдсTB меcтнoгo бloдx<етa.
2.10. I{енa гoряЧeГо I1иTа]lия BклloчaеT ЗaTpaTЬI на прoдyкTьI l|IITaНИЯ'

пpигoтoвЛel{ие блrод, oпrlaтy ПерcoI{аЛa к}xllи' нaлoгoв' оборoв, медицинских



oсМoTpoB' чaсTЬ ПolpебЛеIrньIх кoNIм),нaльI{ьIх ПЛаTе)кей (вoдoснaбхeние,

вoдooтвe.цeние' oToпJlение, эЛекTpoэнеpгия, газoснaбжениe) и дpyгиe'
2.11' Cpедствa МесTltoгo бro'цxетa ПPе.цoсTaBЛяIoTcЯ нa чaсТичнyto ol]лaТy

гopячегo пйтaлия oбyЧaюЩиxся в oбpaзoвaтеЛьIlЬIx opГаниЗaциЯx, yкaзaнньIх B
п1'rrкте 2.12 нacтoящегo Пopядкa.

2.12. Объeм cрeдоTв МeсТ}toГo бrо'цlкетa нa чaсTичIlyIо oПЛary Гopячегo
питaния oбyrаroщиxсЯ B oбpaзoвaTеЛЬнoй opГаrlиЗации oПpе,цеJU{еTся исxoдя иЗ
нopМaТиBa бro,цiкетньrx ЗaTpaT нa opгaниЗaЦик) гopяЧегo |IIl.|aНИя R ви.це гopяЧeгo
зaвтpaкa и oбедa 19 pyблей на o.цIloго oбу{а]oщeгoся B Дeнь, B тoМ чисЛе l0 pyблей
- нa opГaниЗaциIo зaвтpакa, 9 pyбЛей - нa opгaнизaцитo oбедa.

2.13. чaстичIrая oплaТa гoрЯчегo ПиTа]lия B Bи,це ГopЯ.lегo зaвтpaкa и oбедa зa
счеТ сpeдсTB мeсTнoГo бro.цт<етa (.Цaлее _сpeдствa' MесTнoIo бтoдrкетa)
ПpедoсTaBдяется oбyЧаtoщимсЯ oбpaЗoBaTеЛЬньIх opгaIrизaЦий, oTlloсящиl,,1ся к
оДHой и3 сЛ ед ),1о Lц и х кaтeгoрий:

- oбyчaюЩиеся иЗ \iaЛ ooбесП eчeн н ЬIx сеVей;
- oбyuaroщиeся иЗ небпaxoпoJlyчньrх семей и семей, вpeменнo ПoПaвпIиx в

Tpy'цнyЮ )l(изнeннyю сиTyaЦиIo.
B нaстoящем ПopяДке (тpyДнzul жизнeнI{a'I cИTуaЦИя>> ПpиМеняеTся B

знaчениЯx' oI]pе,целенI{ЬIх Фeдepaльньrм Зaкol{oМ oт 28,|2'201з Ns 442-ФЗ (oб
oсIloBax сoЦиa;IЬttoгo oбслyrкивaния гpa;кдaн в Poссийскoй Федеpaции>.

2'\4. fIлтaниe paбoтникoв oбpазовaтелЬнЬlх opГalrизaций ПpедoсTазЛяeTся пo
иx жeЛaнию' нa Ллaтнoй oснoвe.

C1ммa плaтьI зa ЛиTaние yстaнaвЛиBаеТся по фaктиuеским зaтpaтaМ и,
внoсиTсЯ paooTникaМи сzlМoсToЯTеЛЬI{o или пyтем yдеpжarrиЯ из зapПЛaTь] в
оooТBeTсTBии с JloкaпьIlьIМи aктaми oбpaзoвaтеЛЬItой opгaнизaции.

3. ПopяДoк oбеспeчения гopяtlиM питaниeм oб1^raющиxся
oбpaзoвaтельньrx opгaнизаций зa счеT срeдстB мeстнolo бIo.цжеTа

3.1. B oбразoвaтеЛьнoй opгaнизaции B цеJlяx oПредеЛения oбoснoвaннoсти
oбеспечeния ГopЯчиI4 ПиTallиeм oбyчaloщиxся зa cчеT сpе.цстB Мeстнoгo бroджетa,
oбpaзyrTся кoМиссия чисЛенньIм сoоTaBoМ .,цo 5-ти челoBек, сoстaв кoTopoй
yтвеp)кдаеTся Прикaзoм pyкoBo.циTеЛя oбpaзoвaтeльнoй opГaнизaЦии (дaлее -
Кoмиссия).

з.2. oснoBaниеt{ дJUI paccМoTpeниЯ вoпpoсa oбеспеuеIlия гopячим пиTaниеM
oбуlа}oщеIoсЯ зa счет сpeдсTB МесTtloгo бroджeтa ЯвJUIеTся зa,IBление eгo
poдитeлей (зaкoнньrx пpeдстaвителей).

B исклtочитeльньlх слr{a,{х' ecли oбyчalощийся нахo.цится в трyднoй
жизненнoй cиTyaции, oснoBallием ДЛя рaсоМoTpеIlиЯ BoПроса oбеспеЧel{ия гopяЧим
пиТzt]lиеM oб)^{aюЦегoсЯ зa cЧеT сpедств MeсTIloГo бrоджетa мo)кeT бьIтЬ
письМeltlloе ПprдсTaBлеI{ие кJIaссI{oГo р}'I(oBo'циTeля или оoциaЛЬI{oгo I]rдaloгa
oбpaзoвaтельнoй opгaIrизации.

3.3. Зaявлeниe oб oбеспечeнии Гopячим питaн}teм oбl.нarощегoся зa снет
сpе.цств МeстIloГo бтoдxeтa (далeе . Зaявление) нaпpaBляeтся рyкoвo.циTеЛIo
oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцйи po'циТеJUIМи (зaкoнньlми пpe,цстaBитeлями)
е)кeгoднo ,цo EaчaЛa y.rебнoгo гoдa' нo не пoзднее 5 сeнтя6pя в фoрМе сoгЛaсIro
пpилo)кeниЮ N! l к нaстоящeмy Пopядкy.

3.4. К Зaявлению fiрилaгаIoTсЯ 'цoкyМеIrTЬI, пoдTBерждaющиe прaвo нa



oбеопечeниe ГopЯчим ПиTZt]lием oбrlaloщеГосЯ 3a счеT сpедсTB месTlloгo бIoД)кeтa:
- дrrя oб1^raroщихся из МалooбrсПеченньIХ сeмей _ спрaвкa или зaBepеннfuI

кoпия оПpaвки' BЬIдaннaJI МyниЦиПaЛЬнЬIм гlpеждeнием Пpoлетapскогo paйoнa
Poстовскoй bблaсти (УnpaBЛeниrМ сoциaЛЬнoй зarциты нaсеЛеttиЯ));

- для oбyraroщихcя из нeбЛaГoПoЛyчньrx семeй и ceМей, BpeМelrlro ПoПaBIIIиx
в Tpy'цнyo )кизнeннylo сиТyациIо - aкт oбслeдoвалия xtилищнo-бьrтoBьIх услoBий в
фopмe сoглaснo пpилo'(eниЮ Nэ 2 к нaстoящeМy ПopЯдкy' сoсTaBЛеIlный
специaЛЬнo сoз.цaннoй кoМиссией oбразoвaтельнoй opга]rизаЦии.

3'5. Зaявлениe и дoкyмeнTьI, Пo.цTвер)кдaloщие flpaBo нa oбесПечение
гopЯчим ПиTaниeм oбy.ratoщегoся зa сЧет сpедсTB МrсTlloГo бro,цжетa, пoдaнI{ЬIе 'цo
5 сентябpя Tек),]дегo ГoДa' paссмaтривaloTсЯ Ila зaсе.цal{ии Кoмиccии
oбpaзoвaтeльнoй opГaниЗaции нe пoзднее 10 сентябpя Tеку]цeгo yЧeбнoгo Гo,цa.

З.6.. B сщпae вoзникI{oBrния прaвa нa oбесПечение ГopячиМ питaниeМ
oбrtaloщeГося зa с{eт сpeдсTв месTI{oгo бrоджета, из неблaгoпoл1,тнЬlx сеMeй и
сеMей, вpeменнo Пo[aBU]Йх B Tрyднyо xtиЗнеI{н),To сиTyaцию' B Tечение уlебнoгo
гoдa Зaявлeниe и доч.тrёнтьr, пoДTBеpI{,ДaIoщиe пpaBo нa oбеспеuение гopя.Iим
питaниeм oбyтaющeгoсЯ, paсcМaTpивaются Кoмиссиrй B TpexднeBный сpoк.

з.7. B слyчae иЗMенrния ocнoBaний нa обеспeчeние fоpЯчим ПиTaниeМ
oбrlalоЩеГoся зa счет срe.цсTB МеcTнoгo 6roдtкетa ЗаJIBиTель oбязaн yведoмить oб

B Течение ,цесяти кaленДаpllьlx

'цoсToBеpllocть пpeдсTaBЛяеMьIх

этoм Комиссиlо oбрaзоBaтeлЬнoй opгaнизaции
дIrей. 3aявиTеЛЬ несeT oтвe.r'с r'в9tittoсTь Зa
дoкyМеIlToв.

3.8. Заявлeниe pегисц)ирyeТсЯ ){yрнaJiе pеIисTpaции заЯBЛений
opгaн изатopoм литания oбраюutи хся '

B жypнaлe peгисТpaЦии зaявлений Дoлжньt сoДеp)кaТься слеДyroщие
сBеДеI{ия:

- BХoДяЦиЙ нoMeр и Дaтa пPиемa ЗаявЛellия;
- ДaтlньIe o заявителе (ФИo poдителя (зaкoннoГo Пpe'цстaBитeJU{);
- .цaEI{ыr oб oбyuaroщемся, иitlеIoщеМ прaвo rra oбеспеueниe гоpя.rим

пит {иrМ зa сЧeT сpеДсTB местнoIo бroджетa (ФИo и класс oб1"raroщегoся,;;
- сBеДения o ПpеДoсTaBлeItии Гopячеlo питaния oбуrarоЦеNlyоЯ Зa счeT

среДсTB МeсTlloГo бю'цlкетa (Nэ и дaтa прикaзa p}кoBo.цитeля oбpaзовaтельнoй
opГaнизaции), либo oб oткaзе в обеспечении гopЯчиl{ ПиТaниeм oбyнaroщeгoся зa
cчrT срe.цсTB MесTнoго бюдкетa (Nэ и ДaTa Пpoтoкoлa зacедaния Кoмисоии).

Пpи pегистpaции Заявления з€lllBиTеJI]o сooбщaeтся дaTa, местo и BpeМя
paссмoщения Зaявления Кoмиссией oбpазовaтельнoй opганизaции.

3.9. Кoмиссия oбpaзoвaтельнoй opгaниЗац[и при paсомоТpениИ ЗaяBЛeHИiI.
ПpиI{имает oдHo и] сЛедуЮшиx pешениЙ:

- oбeсПечиТь гoрячиМ питaниeм oб1^raroщегoся За сЧeт сре.цсTB МесTнoгo
бro.цrкетa в сooтвeTсТBии с нaстoящим Пopядкoм;

- oTкaзaтЬ в oбеспечении гopячим пиTaнием oб1.raroщеroся за счеT cpeДсTB
МесТI{oгo бroдrкета (с yкaзaниеМ сooTBеTсTB)Дoщeгo oбoснoвaния).

Кoмиссия BIIpaBе пPиняTЬ pешение oб oTкaзе в oбecпeчeнии
питaнием oбy.raющeгoся зa сuёт сpeДоTB Mестнoro бюджетa в слуvae:

. не.цoстoBерIloсTи пpe.цoсTаBленньIx Дoк}a4еIrтoв;
- oтказa oT ПoJlJ/чениЯ Горячегo ||ИTaНИЯ.

гoрячиМ

3.l0. Perпение Кoмirссии oбразoвaтельнoй opГal{иЗaции oб обеспечении



гopяЧим питaниеM oбyчaющеfocЯ зa счеT сpе'цcTB МесTнoгo бroдхtетa принимaeтся
Hа ПеpиoД сooТвеТствyюшeгo узeбнoгo гoДа.

3.11. Pепrениe Кoмиссии обрaзoвaтельной opгaниЗадии пo кalкдol{y
зaяBлениIо dнoсится B проToкoл зaседaниЯ Кoмиссии и oфорМлЯeТся вьrлискoй из
пpoтoкoлa' зaвepeннoй пoдпиоЬю [ре.цсе,цaTеЛя Кoмиссии. B пpoтoкoле ЗaceДaНИЯ
и вьшискe иЗ ЛpоToкoЛа Зaседaния Кoмиссии ]/кaзьIвaеTся oбoснoвaние (мoтивьl)
pешeния Кoмиссии.

3.12. Pyкoвoдитель oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции е)кегoдIlo дo 15 сентябpя
иЗ.цaеT IIрикIIз об организaции горЯчеГo питaния oб)rчaroщихся нa oсI{oBaнии
peшений Кoмиссии, кoTopЬIМ yTвеpждaeтся списoчньrй cocтaв oбуlaroщиxоя,
иМeloЦих пpaвo rra обеспечение гopячим питaниeм зa cчeт сpe.цстB Мecтнoгo
бroджeтa B сooTBеTсТBии с нaсToящим Пopядкoм. Bыпискa из Лриказа
BкЛаДьIBа9Tся в J]ичнoe дело об1.rаroщегoся.

З.13. Cписoчньlй сoстaв oбуraющихся из неблaгoпол1rvньrх-семей и семей,
Bpeмeннo пoПaBlnих B Tpyдн},lо )кизнеItнyю сиTyaЦию с ПpиЛo)кeниеМ:

- письМеIlнoГo Пpе.цсTaBлeния кJlaсонoГo pукoBo'циTеЛя иЛи сoциaJlьнoгo
Пe'цaГoГa;

- aктa oбслeдoвалия lкилищнo-бьlтoBьIх yслoBий;
- BЬIПиски из пpoтoкoлa Зaсе.цaния Кoмиссии oб oбeопенении гopя.rим

пит lиeМ зa счеT сpедсTB месTlloгo бroдхtетa oбуlaтoциxся из нeблaгoпoлyvньrх
cеМей и семей, вpемeнно пoпaBших B TрyДн)'}o )lgзненнyю сиTyaциЮ'
преДoсTаBЛяеTся B Paйoнный oтдел oбpазoвaния Aдминистpaции Пpoлетapскoгo
рaйoнa Д'rЯ согЛaсoBaния.

з. 14. PaйoннЬrй отделa oбpaзoвaния Aдминистpaции Пpoлетаpскoгo pайoнa
B ПяTи.цнeвный сpoк сoГJIaсoвывaеT сПисoк oб1^lаroшихcя из неблaгoпoл)rнньlx
семeй и семей, вpеМeннo ПoПaвпIих в ТрyДнro )кизненI{yo оиTyaцию'
HРкдaIощихся в oбеспeчении гopЯч[Il ПиTaнием зa сЧeT сpeДcTB месTнoгo.'
бrодrкeтa.

З.l5. Pyкoвoдитель oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaцИИ ИЗДaeT приказ oб
oбеспечении гopЯЧим ПиTaI{иеМ чaсТичIto Зa счеT сpeДстB МесTнoгo бro.цlкетa

жизненнyЮ
oбpaзoвaния

oбyяaroщихся из нeблагoполуэньIх сеМей и седей, вpеменнo ПoПaвпIиx в трyднyю
сиTyaЦиIo' нa ocнoBaнии оoгЛaсoBaннoгo

Администрaции Пpoлeтаpскoгo pаиoнa
},твeр)к.цaеTся сoстaв oбy.raroщихcя' иМeloЦих ПpaBo нa oбеспеvение гopяvим
ПиTaI{иeМ зa счrT сpеДсТв MeстноГo бЮД)кеTa B сooтвеTоTBии с нacToящиM
Пopядкoм.

3.16. Пpaвo нa пoлгleние гopЯчеГo ПиTaния oбr{aющиMся зa счеТ сpеДств
МесTнoгo бro.цжетa в сooTвeTствии с нaсToящим ПopяДкoМ нaсTyПarT с 1 сенТябpя,
B сЛyчaе пpинЯTиЯ pешения o пpaве Пpе'цoсTаBЛeния питaния зa счeТ сре'цсTB
Mестнoro бrодxетa в течениe yчeбнoГo Гo'цa' пpaвo нa пoлyЧeние ГopЯllегo ПиTaния
oб}^l&oщиМся нaсЦ/пaeт в Teчение ДB}x дIrей c Д'aТЬ| ИЗДaНИЯ р}.I(oBoДиTеЛеМ
oбPaзoBaTeлЬнoй oplal{изaции пpикaзa oб oбеспечении гoрячиМ питaниеМ зa счеТ
оpeДсTB N{есTIloIo бroд;кeтa.

3.l7. B сщ^lae вoзникнЬвения пpиЧин ,цoсpoЧнoгo Пpекpaщrния Пpaвa нa
oбeспечeние Гopячим пиTaниel,I oбyЧalощегoся зa счет сpe.цств МесТногo бюдxетa
pyкoBoДитель oбpaзoBaTеЛьнoй opгaнизaции издaeT cooTBеTсTB}.Ioщий прикaз.

3.18. Зaявкa нa кoли(lествo oбу.raтoщихся, oбeсПечeннЬIх ГopЯчиМ ПиТаrтиеМ

PaйoнньIм oтдeлoм
спискa, кoTopым



зa сЧeТ сpe.цсTB MrсTIloГo бIо,ц)кетa, eя{eднeBнo пpедcтaBJUIeтcя клaсcltьIl{

PyкоBoДиTеJIем opгaнизaтoрy питaния oбyraroщихся нaкaнyllе (ло 15 uaсoв) и
yToчIrяeTся B .ценЬ питaI{ия не поз'цнее BТopoГo ypока. Hа oснoвaнии пolryЧeннъlх
зaявoк opгbнизaтop ЦиТaния oбyтaroщиxcя дeлaет oбщyro (оводнyo) зaявкy,
кoTop}To .не пoз,цнee втopoГo yрoкa Пеpе.цaеТ оTBетсTBeннoI\,fy Дoлжнoсп{oМy лицy
пpe.цпpиЯTиЯ ПиTaния.

з.19. ГopяЧее пиTaниe зa счeT сpе.цсTB МесTI{oгo бro.цжeтa в сooтвеTствии с
нaстoящиМ Пopя,Цкoм ПpеДoсTaвЛяется oбyяaroщимся B Дни ПoсещеIlия
oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции Iro ПpедсTaBЛeнI{oМy клaссньIМ рyкoвo.циTеnем
спискУ.

З.20. opraнизaтop пит lиЯ oб1^raющихся сoсTавляет тaбeль пoсещaeмoсти
oo)Цaloщиxcя' ooeспечeнньIх гopяtlиM питaниeм зa сЧeT сpe'цсTB МrcTнoГo
бю.цжетa. и BедrT ежедневньlй уlеТ кoЛичeсTBa фaктиueски поJlrlеннoгo
oбуraroщимися гopЯqеГo ПиTaния.

3.2l. B тeчeниe oдЁoгo paбouегo Дня о МoМенTa ПoЛr{ения oT Пpе,цпpиятия
IIИTaIIИЯ aКтa oкaЗallнЬIх yслщ (вьrпoлненньrx paбoт) opгaнизaтop питaния
пoдгoТaBЛиBaеT экспepтнoe зaкЛIочеI{ие пo ,цaннoМy aкTy oкaЗaнныХ yсл}т
(вьIпoЛнeнньIx paбoт) пyтeм пpoсTaBЛеIlия Bизьl o сooTвeтсTBии (нrсooTBеTсТBии)

фaктинески oказaнньrх yслyг (вьIпoлнeнньrх рaбот) yслoвиям дoгoBopa нa oкal]aние
yсщ/гIr opГaIrиЗaцИ|4 |тИ.raНИЯ и ПереДaeт рyкoBo,циTеЛIо oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции нa ПoДписЬ.

Pyкoвoдитeль oбpaзoвaтeльнoй opГaниЗaции пepедaeт Пo.цПисaннЬIй aкт
oк:tЗаlнt{ЬIx ycлyг (выпoлненньIх paбoт) с Bизoй экcпеpTa Мyниципaльнoмy
aBтoI{oMI{oМy )rчpе)кдeни}o Пpoлетapскoгo paйoна (PaсчеTньIй центp oбpaзoвания>
B Trчение oднoгo paбoнегo дня.

oбpaзoва lел ьн ь lх  opгaHизаций.
3.2З. oтчет o paсхoдоBaнии сpедств e)кеМесячнo дo 10 нисlrа,

oТчеTньIN{ IrеpиoДоM ПpеДсТaвJIЯeTся в PaйoнньIй oT,цеЛ oбpaзoBаrrиЯ
AДМинистpaции Пpолeтapскoгo paйoнa пo фppме сoгласнo прилolкениrо Лl 3 к
нaстоящемy Пopядкy.

3.24. oбpaзoвaтeЛьнaя opГal{изaЦия oбеспечивaет xpaнeниe Дoк}.luенToв'
кaсalощиxcя пoлyчrниЯ ГopяЧегo литaния oбрaющихся За счеT сpeдстB мeсTl{oГo
бro.цжeтa в сooтвеTстBии о нaсToящим Пoрядкoм, в течеIlиe пяти лeT.

4. Paспpеделение пpaв и oбязaннoстeй
yчaсTl{икoв пpoцесса Пo opганизaции гopячеIo пит lия oor{alощиxся

4. 1. Paйoнный oтдел oбpазоваяия Aдминистрaции ПpoлеTаpскoгo paйoнa:
. кoop.циниpyеT деятenЬI{oсTь oбpaзoвaтeльньrx )^Фе)к,цений, прeдпpиятий и

opгaнизaций, ПpиниMalощиx yчaстие B opГaнизaции гopЯЧеIo ПI4Ta:яИЯ
oбyvаtoщихся.

4.2. PyкоBoДиTель обpaзoвaтельнoй oргaнизaции иМееT прaBo:
- внoсиTЬ пpе.цлoжeния Пo вoпpoсaМ opГаI{изaЦии гopяЧeгo питaния

oбyrarощиxся и yЛyчшения кaчеcTBa lopячeгo литattия olцlыoщиxся в
oбpaзoвaтeльнoй opгallизации.

4.з. PyкoBoдитeлЬ oбpaзoвaтепьнoй oргапизaции oбязaн:

сЛеД},]ощеГo зa



- зulкЛIочить с прe.цпpияTиeм, BъIПoЛI{ЯIoщиM фJтrкции opгaниЗaЦии гopЯчеГo
IИTaII'IЯ' дoгoвop (oрГaнИзaЦИИ |т. oбеспечения (предoстaвлeния) гopячeгo
ПиTаtrия oбr]aЮщихся oбщeoбpaзoваTеЛЬllЬIx opГaниЗaций Пpoлетаpскoгo pйoна>
в сooтвeтсiвии с Tре6oBaниeм зaкoнoДaTеЛьсTBa Pоссийскoй Федepации и
нaстoящoгo Пopядкa;

- ooеопечить ,цoсTyП paooTllикoв пpeдпpияТия питaниЯ B пoмещeниЯ
пищeбпoкa oбpaзoвaтельнoй opгarrизaЦии;

- ПPoизBoДиTЬ Teкyщий pеМoнT и pекolrcTрyкЦиIo сToЛoвoй oбpaзoвaтeльнoй
opгaнизaции, a Тaк )ке июкellеpнЬrх кoмм1тrикaций ПищебЛoкa зa сBой сЧет в
ПprдrЛaХ aссигнoвaний, yТBеp)fi,цrнньIх плaнaми фиHaнсoвo-xозяйственвoй

Cpоки пpoведения pеMoнТa oПpе,цеЛЯIоTсЯ oбpaзoвaтепьнoй
и .цoBo'цяTся,цo свe.цeниЯ Пpr,цПpияTия IIИ"|aНИЯ' BЬIпoлIlяIoщегo

фyнкции ppгaнизaдии loрЯчегo Питaния oб1ualoщиxся;

oбеспечения (ПprДoсTaBЛения, Гoряtlегo

Лo дейсTB},IoщиМ нopМaM oсЕaЦеIтия B пpe,цeлaх cpе,цсTB, Пpе.цyсMoTpеIlнЪIх
ппaнaми финaнсoво- хoзяйственнoй дeятeльнoсти oбpaзoвaтельнoй opгaнизaЦии
нa эти ЦеЛи;

- oбесПечиBaть ycJIoвиЯ дЛЯ opгaнизaции кaчeсТвeннoГo ГoрячеIo ПиTa]lия
(лрeдoстaвлениe пoМещений стoлoвoй и пищебЛoкa oTBrЧaIощегo сaнитapнo-
гигиeни.Iеским нopмaм);

- oбecПечиBaтЬ вЬIпoJlнеIlие yтвepждeнноГo pe)кимa гoрячегo питaния
oбyнaющихся;

- opГaнизoвЬIBaть пoсToЯ]tll}1о инфopмациoннo-пpoсBеTиTеЛЬск)Дo pабoтy пo
ПoвьIЦIеIlиIo }?oвнJ{ кyЛЬT}?ЬI питaниЯ oбyuaющиxся в paмкax yrебнoй
.цеятeльнoсTи (в пpeдмeтнoм сo'цеp)кaнии yчебныx к1pсoв) и внeуlебньIx
Меpoпpиятий;

- opгaнизoBЬIвaтЬ I{аJIичие B плaнах BoсIIиTaТeлЬнoй рaбoTьI мepoпpиятий,.'
нaПpaBпeнных нa фopмирoвaние ЗДoрoвoгo oбpaзa жизни oбyraroщихcЯ,
пoтpебнoсти в cбалaнсиpoвaннoМ и paЦиoнaльнoМ ПИTaIтИИ',

- opг lизoBьIBaтЬ сисТeМaTичeск),1о paбory с po.циTeлями (зaкoнньIми
ПpeДсTавиTеЛЯми) (беседьl, ЛекTоpии и Дpyгoе o poли гopяЧeгo IrиTaния B
фoрмиpовании З'цoрoвья чеЛoBекa), приBЛекaTь poдиTеЛeй к paбoте с ,цеTЬми пo
opгaнизаДии .цoс}тa и пpoпaГaн.це здopoвoГo oбрвa жизни, прaBиЛЬнoгo IIиTaния в
ДoМaшних yсЛoBиЯх;

.цеятеJIьнoсти.
opгaнизадией

- пpиoбpетaть 4,reбель и пoсy.Цy дЛя сToлoBой oбpaзoвaTеЛьЕой opгallизaЦии

горячеГo

бyфeтa -

- ПpиниМaтЬ меpьI .цЛя пoстoЯннoгo уBeЛИЧeIII4Я охвaтa oбyuaroщиxся
ГopЯчиM I]итaниеl4 в oбpaзовaтeльнoй opraнизaции.

4.4. ПpeдпpияTиr Питaния иМerT ПpaBo:
- BнoситЬ ПpеДЛo)кeния пo BoПpосaм yЛyчшeния oрIaI{изадии

п итан ия oбylаtоши xся в oбpaзова l еЛЬHoй opгaH иЗaци и :
- opГaнизoвьIвaTь ДoПoлнитeльIi}To фopмy питaяия в виде

разДaТoчIroЙ;
- внoсиTь пpeдлoжеI{иЯ Пo вoПpoсаI\,l сToиМoсти гoрячеГo I]иTaI{ия

oбr]aюЩиxся в oбpазoваrельнoй opl  анизации.
4.5. Пpедпpиятиe питaния oбязаяо:
- з.lкЛючиТЬ с oбpазoваtеЛЬHoй opгaнизацией 'цoГoвop

лИTaНИЯ
<opгaнизации и

oбyraтoЩихся
oбщeoбpaзoвaтельньIх yнpex<дeний Пpoлeтapcкoго paйoнa> в сooTве:гсTBии с



ТрeбoBa]lием зaкolroДaTeлЬcтBa Poооийcкoй ФедеpaЦии;
- oкa]ЬIвa] Ь yсЛyГи Пo opГaHиJации гopЯчегo Пи la]lиЯ Дe]ей B сooТBеTсТBии с

TpебoBaнияМи Санитapнo-эпидеМиoлoГичeскиx пpaвил и нopDlaTиBoB B oTнoшении
оpгaнизaций, питaни-n oбyнaroщиxся и вoспиТaнникoB oбpaзoвaтельньrx
opгaнизaций: СaнПиII.'2.З.2.1940-05 <2.3.2.ПpoдoвoлЬcтвенIloe сыpЬе и ЛищrBьlr
пpo'ц},кты oргaниЗaциЯ,цеTcкoгo |тI41aНИЯ>>' yTBеp)к,ценными пoсTaIloBJIеI{иeм
Глaвнoгo гoсy,цaрсTBеIЦoГo сaнитapнoГo вpa.ra Poссийскoй ФеДеpaЦии oт
19.01.2005 Nэ 3; СaнПиI1 2.4.5.2409-08 <Caнитapнo-эПи,цемиoлoгичeские
TprбoBaния к opГaниЗaции пиTаflия oбyчaloщиxcя B
yчpе}(Дениях, rlре)кдeниЯх нaчaЛьнoгo и сpeднеГo

oбщеoбpазoBaTeльнЬlХ
пpoфеccиoнальногo

oбpазoв {ия' Caнитapнo-эпидeмиoЛoгическиe прaBиЛa и нopМaTиBЬI)),
yтвepждeнIrьIх ПocTaнoBлeниeм Глaвнoгo гoсy.цаpстBeнHогo caниTaрIloГo Bрaчa
Poссийок9й Фе,цеpaции oт 2З.07'2008 No 45 и дpyгими нopМaТиBltьlМи ПpaBoBьIN{и
Дoк)4{eнтa\4}|:

- oбеспечивaть успoвия 
.ryyДa 

рaбoTникoв Пpe'цПpияTия ПИTaНИЯ,
oтвечaЮщиx TpeбoвaIrиЯй действ1тоциx нopМaТиBIlЬIх aктoв в oблaсти гигиeны
TpyДa;

- oбеспечивaть пoсTaBкy Пpo.цyктoB nиTaниЯ нaдЛеx{aщeгo кaчссТвa c
наЦичием сooTBrTсTB}1ощиx сеpтификaтoв и дpyfих ДoкyМrнToв'
пoдтвержДaющих кaчeсTвo ПpoДyкToв;

- oкaзЬIBaTь yсЛyги о coбЛIo.цениеМ TeхIloJloГии пpигoтoвлeния блюд, в
сooтвeтоTвии c (ПpиМеpныМ 10-14 днeвньlм> и фaктиueским eжеДнеBньIМ Менк);

- вьIBeIIIиBaTь Мeню и Пpeйск)?aнT Цен ПpoД}кции B Meстaх eе Пpo,цDки;
- пpoвoдиTь бpaкерaтt сырoй ПpoД}T{циl{l ЛoсTyl]a]ощиХ ПpoД},кToв и

пoпyфaбpикaтoв;
- пpoвoДиTЬ eх(eднeвнo бpакepaж гoтовoй прoдyкдии бpaкeparкнoй

кoMиссиeй B сoсTaBе пpeдсТaBиTеЛя aдМинисTpaции oбpазoвaтeльнoй opгaнизaции,.'
Mr'цицинскoгo paбoтникa, paбoтникa пищебЛoкa rтреДприятия пиTаI{иЯ B
сooTBеTcTBии с Tрeбoвaниями дeйствуIoщеГo зaкoнo.цaTrЛьсТBa;

- oбесrrечиBaTь Ilopl4aЛьI{oе ф1пкциoниpoвaние Пищeблoкa сиЛaМи
paбoтникoв пpeДПpияTия пиTаIlия. . Укoмплектoвьlвaть пиЦеблoк
квaлифициpовaнньIми кадpaми, прoшеДInими сaниTapнo-Гигиeни.rескoе oбуlение,
oбr{еIrие и инсц)yкTaж пo oхрal{e TpyДa, пpoBеpкy знaний требoвaний oхpaньr
TpyДa' спeциаЛьI{)4o пoдгoToBкy пo opfaниЗaЦии IIИтaяИЯ |1 ПpигoToBлeI{иIo
[poД}.кции ДЛЯ ДеТей, oplaнизoBьtBaTъ ПoBьIIleниe их квa.тrфикaции;

. oбеспечивать пoмrщения пицеблoкa сПeЦo.цeждой, I4oIoщиМи и
дезинфициp1,тощиМи сpeДсTBaМи' a так)t(е кal{ЦеЛяpскиМи ToBaрaМи и блaнкaми в
сooTBeTсTвt{и сдeйств1тoЦиМи нopмirми oснaщения Зa счeT сpeдоTB Пре.цприяTия
nИTaНИЯ:

- oбеспечивaть yбopкy помещений пищeблoкa силaми paбoтникoв
ПреДПpиятиЯ Пи laH иЯ ]a  счет  собс  tвен н  ь tх  сpeцств;

- ПpoизBoдиTь oтбop и хpaнение сyToчньlх пpoб пpo'цyкЦии (не менее 48
чacoв (нe счиTа,I BьIхoднъlх и ПpaзДничIlьIх Днeй), изгoтaвливaeмoй прeДЛриЯТиеМ
тIИTaI7ИЯ' в сooTBеTсTвии с тpе6oвaниями зaкoнoдaTeЛЬcTвa с oплaтoй pacxo.цoв зa
счeт coбcTBеннъIx оредсTB. Кoпии рeзyльтатoB aн.ulизoB прe.цoстaвJUIIоT
oбpaзoвaтельнoй opГallиЗaции Пo ее трeбoвaнию;

- oбeспеЧивaTЬ нa:lиuиe cпедyющI{х дoкyмeнToB: зaЯвки ttа ltи'l'al]ис'



TapифaM PoсToBскoй oбЛaсТи (oб усTаrroBЛении
Пpo.ц}кциIo (тoвapьI), pеaлизyеМ}To I{a пpедпpиятияХ

ПPе.цеJlЬIlыx нaценoк нa
oбЦественногo ПиTaIlия Пpи

сpeдниx сПециaJrьньlx и

сoблto'цeнием paбoтникaми ПprДПpияTия
oбеспечeниto бeзoпaснoсTи Тpy.цa;
aттeсTaции paбouих меcт нa пищеблoкe

бpaкepa;кньrх ж)фнaЛoB, (пpимеpногo) МеIlIо, TеxI{oЛoГическиx кapТ нa блrо.цa и
из.цеЛия' ПpихoДньlx дoкyМентoв нa Пpo.цyкцию' .цoкyМeнтoв, y,цoстoвеpяющиx
кaЧесТBo пoсTyпaюЩегo сьrpья' лoлyфабpикаToB. пpoДoвoЛьсТBеннЬlх ТoBapoB
(оеpтификaтьr сooTBеTсTBия' y.цoсToBepения кaчeсTBa, нaкладI{ЬIe с },кaзaнием
cвeдeний.o оеpтификaтax, ДaTaх изtoToвлеI{ИЯ И peaлИЗaIJИ'I пpoд1,кЦии), книги
оTЗЬIBоB и пpедлo;кений, I{ypIrаJIoB здoрoвья, инфopмaции o пpeдпpиятии питaния
и yсЛyгax; xt)/pнaJlа ПpoBедeн,Iя BиTаМиниЗaции щeтьих и cпaдкиx б,под. жypналa
yЧrTa TеМПеpaТ}рнoгo peжимa хoJlодиЛьнoгo oбopyдoвaния, Br,цoмoсTи кoнТpoJu{
зa paциoнoМ ПиTaниЯ.

- назнaчить oTветcTвeflнoе лиЦo ,цЛЯ взaимo,цействия с oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaцией в пpoцессe oкaзaниЯ yслyГ, зa Bе'цеЕие yчеTa фaкти.rески
Литa]оЩихсЯ .цетeй. а гак)ке Д..rЯ BЗаlиMoДеЙсТBиЯ B слyчaе сЛoжившиxся aваpийнЬlx
ц Дp}.гиx. чpeзBьIчaйных cитуaЦиЙ. Предoстaвить oбpaЗoBaTельнoй opГaнизации
rreобxo'циM}Tо инффмaЦиIo oб oTBеTсTBеннOм лице: фaмилиЯ'.иМЯ, oТЧесTBo'
кoнтактньlй ]еЛeфoH и ДovашHий a.цpeсi

- в рaМкax ДейсTB}'IощeГo ЗaкoнoдaTелЬсTвa пpи opг rизaции ЛИТaIlИЯ И

фoрмиpoвaния цeн рyкoвo'цсTBoBaTься ПoсTal{oBлeниeм Peгиoнaльнoй сл}'кбы Пo

oбщеoбpaзoвaтeльнЬIх шКoЛах' пpoфтех1,^lилищax,
вьrсшиx y.lебньrх з:rвeдeнияx);

- oсyЦecтвJIяTь кoltTрoЛь зa
питaния тpебoвaний пo oxpaнe ТpyДa и

- oргaнизoBьIBaTь ПPoBr,цение
paбoтникoв Пpе.цприятия пиTaI{иЯ B соoTвeTствии с тpeбoвaниями .цейсTB}Toщегo
зaкoнoДaTеЛЬcTBa;

. дo[yскaть К paбoTе B пoмещенияx пищеблoкa paбoTникoB, пpoшe,Щrrи\'
oбязaтелъньrе пepиo.циЧeские МеДицинскиe oсмoТры B Пopя.цке и B сpoки!
ycTalloвлeнные ДrйсТB}ToщиМ зaкoEo.цaТеЛъсTBoМ;

ПриoopеTaTь lloвoе TopГoBo-TеxlloJloгичeскoe' xoЛoДиJlьIloе '1
BесoизMеpитeльнoе oбopyдовaние, обеспеuивщь пoмещеI{ия пиЦеблoкa к1,xoнньIМ
иIrBенTapем' к).xoннoй пoсy,Цoй, пpибopaми yнeтa пoTpебЛяемЬIx peсypсoв;

- ПpoвoдиTЬ I]оBеpкy и клейМениe испoЛьзyeмol.o вeсoизМeриTeЛЬнoГo и

4.6. opгaнизaтop питaния oб1.raroщихся в oбpaзoвaтeльItoй opгaниЗaции:
- кoopди}rиpyеT и кoнТpoлиpyеT .цеяTеЛЬIloсТь клaсснЬIx pукoBo.циТеЛеЙ и

coTpy,ДIlикoв пpeДI7P|IЯT'IЯ ПИT aIIИЯ|
- фopМирyeт спиоки oбylaroщиxся для пpeдoсTaBЛeния гopя.Irlo IIиTaI{ия;
- Bе.цeт eже'цIlеBI{ьrй ylет и кoflТрoЛЬ кoJlичесТBa фaктиueски пoлyчeнньlx

oбyuaroщимиcя пopЦий гopя.rегo питaниЯ B оooТBrTсTBии с нaсToящиМ Пoрядкoм;
- фоpмиpyeT oTчeT o кoЛичесTве фaктинеоки поЛyчеIlнЬIx oбунarощимися

пopций гopячегo ПиTaния в сo6твеTоTBии с нaсToящиМ Пopядкoм;
- кoop,цинирyеT paбoтy в oбpaзoвaтeльной opГaниЗaции пo фopмиpoвaнитo

кyЛьT).pы питaниЯ;

лpyгoго oбopyлoвaния;
- [pе.цoстaвJUIТь yсЛyГи пo

сBoеBpемeI{нo и с нaДЛе)кaщиМ кaЧесTBоM.
зaЯBкr oбpaзoвaтельнoй opгaнизaции

- oс),lдeствляeT МoнI,{Topинг кaчeотвa гopяЧeгo ПиТaниЯ;



- кoнTрoлиpyeт сallиTapl{oе сoсToЯниr oбе.цeннoгo заJIa' пpисyTсTвиe
кЛaссIlЬIх pyкoBо.циTеЛей B oбеденнoМ зaлe при Пpиeме шищи oбyчaющиМися их
кЛaссa.

4.7. Кjlaссньlй pyкoвoдитель oбpaзoBaTеЛьнoй opГaнизаДии eжеднеBнo:
- ве,цет табель yчеTa Лoлyчeннoгo oбyuaroщимися ГopЯчегo ПИТaНИЯ'

oс)дЦествляет сбop po,циTеЛьскиx орe.цcTB Ita ГopяЧee питaние .цеTeй'
,{ля оплaтьr питания фopмиpyеT BедoмoсTЬ oплaтьI' иЛи BЬIПиcЬIBarT

квиTaнции' в кoTopьж }кaзЬlBaеТся oбщаЯ с}ъaМa ПJIaTЬI с уlrToM ,цIrей пoсеЦения
peбeнкa в месяЦ. oплaтa зa oкaзьIBaемьIe yсЛ}Ти BнoсиTся po.цителями (зaкoнньrми
пре,ДсTaBиTеЛяMи, сЛе'ц},Ioщим ooрaЗoМ:

- Пo Bе.цoМoсTи кЛaссноMy pyкоBo'циTеJIю с цeльIo дaJIьIlеиПlеГo paсчеTa с
Пpе'цПpияTиeM ПиTaния;

. ПQ кBиTaI{цияM нa лицевoй счеT ПpеДtlpияТпЯ \ИТaHИЯ чepeз oт.цeлeния
C6epбaнкa Poссийс(oй Фeдеparии, .цpyГие бaнкoвскиe }чре}tдеЕия и оT,цеJlения
пoчтoвoи сBязи;

- Лpe'цсТаBJU{еТ opГ:urизaТopy питaния oбyvaroщиxся зaJIвкy нa кoЛичесTBo

нaпpaBлeнI{ьIе нa фopмиpoвaниe зДopoвoгo oбрaзa я{изни oб}^laюЦихся, вьIнoсит
нa poдитeJlЬскиe сoбpания вoпpoсьI oбеспе.lrния ПoЛIloЦeнньIМ гoрЯчиМ ПиTaниeМ
oбylaroщиxся;

. кoнTpoЛиpyеT питaние oбyнaтoщиXся B стoлoвoй oбpaзoвaтельнoй
opГaнизaции.

4.8. Po.цители (закoнньIе пpeдстaвитeли) oбyэaroщиxcя имеIoT ПpaBо:
- пo.цаBаTь зa,IBЛение нa oбeспечeниe свoиx.цeтeй гopячиМ пиTaнием в.'

с,lD.чaЯx. п редyсМoтpенн Ьtx Hас1oЯlllиМ Пopялкov:
- BIloсиTь пpe.цлo)кеIrия пo yлyчшeниIo opГal{изaции ГорЯчеГo ПиТaниЯ

oorlaЮщиxcя в ooразoвaTеЛьноЙ opгaнизaЦии лиЧнo, чеpеЗ po,циTеЛЬские
кoмиTеTьI;

- знaкoМиTЬся с пpимеpныМ и ежe,цнeBI{ьIМ MенIot ЦенaМи нa ГoToB)4o
ПРoДукЦиIо B сToЛoвьrх и бyфeтaх oбpaзoвaтeльныx oргaнизaций,

- oкzLзыBaTь в дoбрoвoльнoм пopядкe блaгoтвoритeльн)lo пoмoщь с Цeлъю
yлrnпениЯ opГaниЗaции ГopячеГo питaния oбуraroщихся B сooтвeтствии с
ДеЙсTB}Toщим зaкoнo.цaTеJlЬсTвoм.

4.9. Рoдители (зaкoннъIe пpeдстaBиTеlrи) oб1"raющихся oбязaньl:
- пpи Пo.цaчr Зaявления пpедoстaвиTь aдМинисTрaции oбpазoвaтельнoй

opгaнизaЦии всe нeooхo.циМьIе ,цoк},i{еIlTьIJ пpeдyсмoтреriньIe нaстoящим
Пopя'цкoм;

. нeзaМe,цJIиTеЛьнo инфoрмиpoвaть a.цI{иI{исTpaЦиЮ oбpaзoвaтельнoй
opгaнизaции в cлyчaе изменения oснoвaний .цля oбеспечения гopячиМ ПиTaIlиrI4
oб1^lаюшeгoся зa счет сpедств vестнoгo бюдже га:

- своeBpeМеI{нo сooбЩaтi клaсснoMy pyкoBo.циTеЛIо o бoлeзни oбyнaюцeгoся
иJIи еГo временнoм oтсyтствии в oбpaзoBaTеnънoй opГaнизaции;

- сBoеBpеМеннo Пpе.щ},Преxt'цаТь медиЦиItскoГo pаooTtlикa и кЛaссIloГo
pyкoBo'циTеЛя oб имеrofiиxся y oбyvaroщегoся зaболевaниях и алЛерIических



peaкцияx нa пpoДyкТы tlиТaниЯ;
- весTи paзъясI{иTеЛьн}'Io paooTy оo свoиМи дeTьми пo привитию иМ нaвЬкoв

здoрoBdгo oбpaзa жиЗни и ПpaBильнoгo пиTaния.
4.10. oб1uarощиeся имeloт ПpaBo I]oЛyчaTь е)кrДнеBI{oе, ПolrнOценнoe'

гoрячeе ПиTaниr.
4. 1 1. oб)^ra}oщиeся oбЯзальI:
- сoблroдaть пpавилa пoвeдeниЯ B сToЛoBoй oбpaзoBaTеЛьнoй opгaниЗации;
- сoбЛIоДaTЬ кyлЬтypy питaния.

5. Пopялoк финaнсoвoгo oбеспечения гopя.leго пиТaния oбуlaloщиxся.
5.1. Зaявки о пoтpебfloсTи бro.цжетньrх срe.цсTB нa oбeспeчeниe ropЯ.rиM

питallиeм oбyчaloщихся зa счeт орeдсTB MесTIloГо бю'цrкета нa плaниpyемьtй
финaнсoврrй гoД пoдaЮтся oбpaзoBaTеЛЬнЬIМи opГal{изaЦиями в PaйoнньIй oT.цеЛ
oбpaзoваtrи.г Aдмиfисщaции Пpолетapскoгo paйoнa дo 20 юентябpя гoдa,
пре.цп]ествyющeго ПЛalrирyемoМy.

5.2. Paйoнньrй oТдeп oбpазoв {ия Aдминисщaции Прoлетapскoгo paйoнa lo
ЛpeДcTaBЛениIo pyкoBoдиТeлЯ oбpaзoвaтeльнoй opгaнизaЦии e)кеГo'цнo oПpе'цеJU{еT
oбъем финaнсиpoBaIЦ1Я' ИcxoДЯ из кoличeствa oбуЧaloщиxcЯ' иМеloщиx Oсl1otsаllис
нa oбecпеЧeние гopячим ПитaниeМ зa счеT сре.цсTв Мeсfl{olo бroДжeтa на текyщий

финaнсовьrй Гo,ц' и нopмaтивa бю.ц;кетньtх зaTpaт нa opгaнизaциIo ГopячеГo
ПитaI{ия в Пpе.целax сpeДств' ПprДyсМoтренItьIx в MeсTIloМ бrо.цxете нa
oPГaI{изaЦиIo rоpячеГo пиTaния oбуЧaющиХся.

5.з. сpe,цсТBa l{eсТIloГo бтo'цжета нa oбеспечение гopяЧиМ ПиTаIlием
oб1наroЩиxся BьIДеJIяIoTся в рaМкaх peaлизaЦии мyниципальнoй пpolpirммЬr
Прoлeтapскoгo paйoнa <<Pазвитие oбрaзoвaния>.

5.4. Cpедствa, BьIдеJIенIIьIе нa oбeопeчение ГopячиМ питaниeм oбу.rarощиxся
в oбpaзoвaтепьнЬIx oрГallизaЦияx, МoГyT бьrть пеpepaсrrрgll9JretiЬl MФкдy.'
oбpaзoвaтельньrми opгaнизaциями исхo.ця, из BoЗникlпей пoтpебности.

6. oтветственнoстЬ сTopoн.
6.1. Зa невьIпoпнeниr иЛи неI{aдЛежaщее испoЛнениe свoиx oбязaннoстeй.

oПpeДeленнЬIx нaсToяlцим ПopяДкoм, ПpeДnpИЯтИЯ т7Итa11|IJI, oбpaзoвaтельньlе
opГaнизaции, oTBeтсTвенньIе Зa opгaнизaЦиIo IIИTaHИЯ oбr{aloщиxся в
oбpaзoвaTeЛьнЬIх opгaнизацияХ, нeсyт oTBеTсТBeнIloсть в сooTBеТсTBии с
действ}rоЩим зaкoнoДa j тчY P:.zfi -oй Федеpaши и'у^уу^::::ууфу\'' htr},/,+лvинистpalиr'!р,aлоna'- ' tWL/7z Е.B.Сеpела

1i lr:лдl,l/ ]i
'r. 7\i-*, -/"/



Пpилoxение Ns l
к Пopялкy oрГанизallии гopяЧeгo
питания oбуlаroщихся
мyниципальныx бIo.ц)кeтньlХ
oбpaзoвaтельньrx opгaнизаций
Пpoлетapскoгo paйoнa

{иpектopy

(пoлнoe нaименoвaние oбpазoвaтельпoй opгaнизauии)
.|т

(Фaмилия, lтмя, oтueствo)
Пpo)киBalощегo Пo фpесy:

тeлефон:

Заявлeниe
oб oбеспrчении Гopячим питaниeм oбyчaющеГoся Зa счеT сprДсTB МесTlloгo

бroджетa

Пpошy пpeдoстaвитЬ мoеl{y сЬIIly (мoей дoчеpи)
опeкaемoмy

(фaмилия, иМя, oтчeствo)

oбуraloщемyся -кЛaссa в дI{и Пoсещения обpазoвaтeльнoй oргaнизaции
нa Пеpиo'ц c Пo ГopЯчее ПиTaI{ие Зa счеT сpе,цств МeсTlloГo
бюдrкетa в связи с Tем, чTo )4{aщийся oTltoсиTся к oднoй из следу,rощиx категopий: .'

1) oбyraтoщиeся из малooбеспеченньIx сeМей;
2) oб1^raroщиеся из неблaгoпoщ,.ш Ьш сeМей и сеМей, BpеМенIto пoпaвtllиx в

TрyдIr}To )I(изнeннylo сиТyaциIо.
(вь|dелu1|1ь нo.^nеp пуlLкmа' пo кotпopoму oбунаloщuйcя npеmенdуeп нa oбеcnе'lеltuе zopяuult

- |1u||1а11uе]|'1 за cнеtп cpеdcпв меctлнozo 6юdeюеmа)
C Пopядкoм opгaнизaЦии гopячeгo питaния oбyvаroщиxоя B oбPaзoBaTельнЬIх

opгaниЗацияx Пpoлетapскoгo paйoна, pеализyтoщих oбщeoбpaЗoBaTелЬн)Дo
пpoгpaММy. oЗHакo\rlлен.

Пporпy пpиглaсиTь Mеня нa зaсеДaние кoмиссии, нa котopoм бy.Цет
paссMaTривaTЬся Мoе зaяBлеIlие.

Сoглaсен нa paссMoTpel{ие зa'IBления нa зaсеДaнии кoмиссии B Мoе oTсyтсTBие.
( н енуЭlснo е выч еpК11у||1ь)

B слjrчae изменения oснoвaний ДлЯ oбеспеveния гoрячиM ПиTaниеM мoero сЬшa
(мoей дouеpи) зa счеT сpе'цств MесTнoгo бro.цжeтa oбЯЗrось незaМедлителЬнo
письменнo инфopмиpoBaTЬ pyкoвoдителя oбрaзoвaтeльнoй opгaнизaции.

oбязyroсь вoзМестиTь paсxo.цьIJ пoнесrllньIе oбpaзoBaтeflЬнoй opгaнизaциeй, в
сJI}Чaе нap)Tlения мoих oбЯзaннoсTей, yсТaноBJleнньIх Порядкoм opГal{изaЦии
питaния oбylaloщиxся в oбpaзoвaтеЛьнЬГх opгaнизадиях Пpoлетapскoгo рaйoнa,
praлизyоЦих oбщеoбpазoвaтeльн1тo пpoгр:rммy.

(дaTa пoдaчи заявле!lия) (Пoдпись зaявите,rя)



Пpилorкение Л! 2
к Поpя]1кy оpганизаЦии гоpfiегo
питaния oбy.raroциxся
trт}ттиципaльньrx бЮДx{еTtlЬIx
oбpазoвaтельньrx opгaнизaЦий
Пpолeтaрскoгo pайoнa

AкT
oбсле,цовaния ;килищнo-бьIтовьrх yслoвий семьи

(фaмилия, иМя, oт.reствo yвaщeгoся)

oбpaзoвaтeльнaя opГaниЗaциЯ

Клaсс

( )

(дaтa сoстaвлeliия aктa)

Mнolo

20 гo.цa

(yказьIBarтоя фaМIrлияj иМя! oтчествo Лицa, сoстaвивrпeгo aкт)

сoBмесTнo с
u.казыв.шoтся llllеI{ьl кoмиcсии,

в пpисyТсТBии
(фaмlrЛия, имя, oтчествo poдитeлeй ипи poдствeнникoв! пpoiкивaющиx в дalrEoй квapтире)

ПpoBеДеIlo oбслe'цoвaние rкилищнo бьrтoвьrx и мaтepиaпьI{ьIx yслoвий семьи,
ПpoжиBaloЦей Пo a,цpесy:

oбследoвaниeм yстaнoBЛrнo' чТo оeМьЯ соcToиT из чеЛoBrк

(yкaзывaются все члeEьI сeмьи' мrстo pабoты, сpeдrrий дoхo.ц*)

B связи, с uем пpoвoдилoсь oбследoвaние

3aклrочениe

oбследoвaние пpoвели:
1. Фиo /пo,цписЬ/

/ПoдписЬ/
|ПoДIIИсЪ/

2.ФИo
3.Фиo



oTtIЕT
o рaсxoДoBalrии бIоД){tетнЬIx сре.цсТB нa opгaнизaциIo гopячeгo пит:шtия
oб)rчaloщихся B oбpaзoBaTeЛьньIх oргaнизaциях ПрoлeTapскoГo рaйolra'

peaлизyoщих oбщеoбpaзoBaтeлЬнyо прoгpaMMy
пo сoсToяI{иIо нa ( )

Пpилorкение Л.l 3
к Пopядкy opгaнизaции гopгleгo
ПиTaния oбу]alощиxся
tt4}.IlиципaJIьItЬIx бIoд)кетныx
oбpазoвaтeлЬных opг rизaций
Пpoлетapскoгo paйoнa

20l г .
(е)кемеся.IIIo, нapacтaloщим итoIoмJ

кaтегoриП

}iоPмaтtrв
бIoд'{eiAьlх зятрaт

колпчrсTво
oбучающп{ся'

oб€спечelrных гopячtlм

(pyблeil)

l) oбyчaroщиеся из
мaлooбeспeченньIх
семей

2) oбyuarощиeся из
неблaгoпoл1ruньrx
сeМей и сеМей,
BpeМеннo ПoI]aвпIих в
тpy.цIryо жизIreннylo
сиTyaциIo

t{ТoГo

P1тoвoдитель:

Испorпtитeль:


