
АдминистрАцшI городА БАтАйскд
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Батайск

об утверждении Порядка предоставления питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных

учреrцдениях города Батайска

В соответствшл с Федеральным з{лконом от 29.|2.2012 ль 273 -.Фз (об
образовании в Российской Федерацш.I>, Областным з€жоЕом от 07.12.1998
Ns 17-Зс (о прожитоtIном миниDrуIr,rе в Ростовской области>, Уставом
}rуIrиципмьного образовалия <Город Батайсю>, в цеJUIх оптимизации цроцесса
обеспечения питанием, обуrаrоrцихся в lчгуЕиципальrrьтх общеобразовательIlьD(
учрежденияr( города Батйска, Адr,tинистрация города Батайска постановляет:

1. Утвердить порядок цредост€rвления питания обуrающимся
il{уIrиципаJIьньп< общеобразовательньD( учреждениrD( города Батайска согласно
цриJIожеЕию.

_ 2. Признать утратившим cllIry постаЕовление Администраrцаи города
Батайска от 26,06.2019 Ns 1084 "Об утверждении Порядка цредост€rвлениrl
бесrrлатного пи'.!ния обучающrлr,rся в IчtуЕиципальньD( ЪбщеобlазовательньD(
учреждениях города Батайска'' и постмовлеr*rе Адиинистрации города
Батайска от 16.09.2020 Ns 1535 "о внесении изменеций , пр"лож""ие *
постановJIению "об утверждении поря.ща цредоставления бесrrлатною питЕшия
обуrающшr,rся в IчrуЕиципаJIьньгх общеобрrвовательЕых }л{реждениrгх города
Батайска".

з - Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици€rльного
опубликования.

4. Настоящее постановление подлежит включению в регистр
муницип€lJIьных норМативных правовых актов Ростовской области.



5. Контроль
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Приложение
к постановлению
Администрации
города Батайска

Порядок) разработан в целях организации питания за счет средств бюджета
ВСех УровнеЙ (дагrее - бесплатное питание) отдельных категорий обучающихсщ
За СЧеТ роДиТельскоЙ платы, реализ ации основных направлениЙ соци€lJIьноЙ
политики в соответствии с Федер€шьным законом от 29.|2.2012 J\b 273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации", Областным законом от O7.I2.I998
NЬ 17-ЗС <О прожиточном минимуме в Ростовской области)), постановлением
Правительства Ростовской области от 02.07.2012 J\b 553 кО порядке учета
доходов семьи и исчисления среднедушевого дохода семьи при определении
праВа на полrIение ежемесячного пособия на ребенка в Ростовской области>>.

1.2. Организация питания обучающихся в общеобразовательных
УчрежДениrtх города, осуществляется совместно общеобразовательным
учреждением и организацией общественного пит анчIя.

1.з. В общеобразовательном учреждении должны быть предусмотрены
отвечающие соответствующим требованиям помещение для питания
обуlающихся, оборудованное мебелью, помещения для хранения и
приготовления (доготовки, разогрева) пищи, полностъю либо частично
оснащенные необходимым
технологическим, холодильным,

оборудованием, в том числе торгово-
вес измерительным инвентарем.

1.4. Привлечение организации общественного питания к организации
питанIля, Обlпrающихся в муниципапьных общеобрЕвовательных учреждениях
осуществляется В соответствии с положениями Федерального закона от
05.04.2013 Ng 44-ФЗ "о коНтрактНой сиСтеме в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципаJIьных нужд''.

1.5. ответственностЬ за организацию питания) Об1^lающихся возлагается
на руководителей общеобр€вовательных организаций и руководителей
организаций общественного питания осуществляющих питание обучающихся в
соответствии с заключенными контрактами.

1.6. Финансирование питания Об1^lающихся по образовательным
процраммам нач€шьного общего образования осуществляется из следующих
источников:

отO6ry r'rJ,

Порядок
пр едо ставлен ия пит анvм о бучаюIцим ся в муниц ип€tль ных

общеобразовательных учр ождониях города Б атайска

1. Общие положения

- за счет средств федерального и областного бюджетов, предоставляемых



В целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при
РеаПиЗаЦИИ Государственных программ субъектов РоссиЙскоЙ Федерации,
предусматривающих мероприятия по организации бесплатного горячего
ПиТания об1"lающихся, пол)чающих начальное общее образование в
муницип€Lпьных общеобразовательных организациях. в рамках государственных
процрамм;

- За СЧет средств бюджета муницип€tльного образования <Город Батайсю>;
- За счет средств родителей (законных представителей) обl"rающихся.
Финансирование бесплатного питания обучающихся по образовательным

ПРОГраММаМ основного общего и среднего общего образования, включенных в
списки мапообеспеченных семей, являющихся пол)лIателями пособия на
Ребенка, и из семеЙ, находящихся в соци€tльно опасном положении;
ДВУХраЗового питания детей с ограниченными возможностями здоровья,
обУчающихся по образовательным программам основного общего и среднего
Общего образования, и второй прием пищи детей с ограниченными
возможностями здоровья, обl"rающихся по образовательным программам
начЕL]rьного общего образования, осуществляется за счет средств бюджета
города Батайска.

Категории обучающихся муницип€tпьных образовательных организаций
имеющих право на полrIение бесплатного питанчIЯ и норматив стоимости
бесплатного питания обучающихся устанавливается Постановлением
Администрации города Батайска.

2. Требованиъ предъявляемые к организации общественного питания и
МУницип€lльным общеобраз овательным организ ациям

2.I. ОрганИзациЯ общесТвенногО питанИц приВлекаемая к организации
питани,I об1..rающихся, должна иметь:

- зарегистрированный устав и (или) иные документы, свидетельствующие
о законном создании И деятельности данной организации;

_ документы, подтверждающие право на оказание услуг общественного
питания;

- технологии и опыт приготовления (доготовки, разогрева) пищи,
повышенной пищевой, энергетической и биологической ценности,
обогащенной витаминами И другими микроэлементами В соответствии с
ассортиментом, Ршработанным и утвержденным В установленном порядке для
ПИт анvIя о бl"r аю щихся ;

школьные столовые (доготовочные, раздаточные);
- достаточные оборотные средства для закупки сырья и продуктов;

произВодственныЙ персонЕUI, знающиЙ основы организации и
технологию школьного питания, основы школьного питани1 особенности
производства продукции для школьников, особенности приготовления
(доготовки, разогрева) блюд в школьных столовых.



обеспечивающие доступность и
действующего законодательства.

к организации общественного питания
качество питания обучающихся в пределах

МУниципаJIьные общеобразовательные организ ции вправе предъявить
дополнительные требования

2.2. Организация общественного питания обязана:
- готовить пищу повышенной пищевой, энергетической и биологической

ценности, обогащенной витаминами И Другими микроэлементами в
соответствии с ассортиментом, ршработанным и утвержденным в
установленном порядке для питания обучающихOя и руководствоватьOя
Методическими рекомендациями J\b 0100/8 604-07 -з4 "Рекомендуемые
среднесуточные наборы продуктоВ для питания детей 7-1| и 11-18 лет" (уr".
Федералlьной службой по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благопол)чия человека от 24.08.2007 г.), Методическими рекомендациями
ль0100/8605,07-з4 "Примерные меню горячих школьных завтраков и обедов
для организации питания детей 7 -11- и 1 1- 1 8 лет в государственных
образОвателЬныХ учрежДениях" (уr". Федерапьной службой по надзору в сфере

потребителей и благополучия человека
рекомендациями Ng 0100/8 606-07 -З4

ассорТименТ пищевых продуктов для реализации в школьных буфетах" (ут".
Федераlrьной службой по надзору В сфере защиты прав потребителей и
благопол)чия чеповека
регламентирующими
организаций;

- обеспечить постоянный контроль за качеством продукции;
- применять ограничения в наценке на продукцию, предусмотренные

постановлением Регионагlьной службы по тарифам Ростовской области от
З0.08.201.2 ЛЬ 2318;

- вывешивать меню (прейскурант) продукции в местах ее реализации;
- эксплуатировать помещения для питания обуlающихся, хранения и

приготовления (до готовки, разоцрева) пищи, мебель, оборудование и
инвентарь с соблюдением установленных санитарных, пожарных и
технических правил (требований) и норм;

- производить за свой счет ремонт собственного оборудования и
инвентаря;

- обеспечить своевременное и обязательное прохождение
производственным персонЕlJIом медицинских и профилактических осмотров.2.з. Общеобразовательная организ ация обязана: предоставить
организации общественного питания для эксплуатации на срок договора,
имеюЩиеся У негО отвечающие соответствующим требованиям безвозмездно
помещение для питания Об1^lающихся, оборудованное мебелью, помещения

оборудованием,
холодильным, вес измерительным, и инвентарем, а также разместить в этих
помещениях на срок договора оборудование и инвентарь организации
общественного питания, необходимые для организации питания обучающихся;

защиты прав
методическими

от 24.08.2007),
"Рекомендуемый

для хранениrt и
необходимым

от 24.08.2007), иными нормативными документами,
качество питания обуlающихся образовательных

приготовления (до готовки, разогрева) пищи, оснащенные
в том числе торгово-технологическим,
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- безвозмездно предоставить организации общественного питания для
ОРГаНиЗации Питания обучающихся силовую электроэнергию, холодную и
горячую воду, кан€Lпизацию, отопление и освещение;

- осуществлять за свой счет охрану помещений;
Производить реконструкцию, капит€lJIьный и текущий ремонт

ПОМеЩениЙ для питания обучающихся, хранения и приготовления (до готовки,
раЗогрева) пищи, всех инженерных коммуникациЙ, а также их техническиЙ
надзор;

- производить ремонт мебели в помещении для питанIм обулающихся,
принадлежащего общеобразовательному учреждению
инвентаря;

оборудования и

- ВесТи постоянную р€lзъяснительную работу среди обучающихся и их
родителей о необходимости реryлярного горячего питания;

выявлять Об1..lающихся из мапообеспеченных семеЙ и ок€}зывать их
родителям содействие в оформлении документов в установленном порядке.

2.4. .ЩОговороМ по организации питани1 обучающихся в муниципЕuIьных
общеобр€вовательных организациях на общеобрЕIзовательную организацию и
организацию общественного питания моryт быть возложены и иные
обязанности.

2.5. Организация общественного питани1 организующая питание
обl^rающихся, вправе безвозмездно использовать помещения, оборудование и
инвенТарЬ общеобр€вовательного учрежд ениъ а также предоставляемые им
силовую электроэнергию, холодную и горячую воду, канапизацию, отопление и
освещение только для приготовления (до готовки, разогрева) пищи для
обl^rающихся.

Порядок представлен ия и оформления документов
дJIя rrолуIения бесплатного горячего питания.

з.

3.1. В муницип€tльных общеобрuвовательных учреждениях бесплатное
горячее питание получают:

- обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования- в виде горячего завтрака илиобеда;

Обl"rаЮщиесЯ пО образовательным программам основного общего и
среднего обЩего обРщоваНия, вкЛюченные В списки малообеспеченных семей,
являющихся получателями пособияна ребенка, согласно областному закону от
22.10.2004 Nq L76 - зС <<о государственном ежемесячном пособии на ребенка
|ражданам, проживающим на территории Ростовской областп> (дагlее-
полrIатели пособия на ребенка) в виде горячего завтрака или обеда;

- дети из сеМей, находящихся в социаJIьно опасном положении, в которых
родители или законные представители несовершеннолетних не исполняют
своих обязанностей по их воспитанию, Об1^lению и (или) содержанию - в виде
горячего завтрака или обеда;

- обуЧающиеся с ограниченными возможностями здоровья в виде
горячего завтрака и обеда.
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з.2, Бесrrлатцое питание в виде горячею завтрака wIи обеда
предоставпяется обучающимся по образовательным программап,I начальною
общего образования, обучаючщмся по образовательпым ПРОГРаI\,IМlЛм осIIовIIого
общего и среднего общего обрщования, прожив€lющиr( в малообеспеченньD(
семьях, явJIяюццD(ся поJцдIателями пособия на ребенка и обуrающимся,
проживаюцшм в семьл(, находящ!D(ся в социально опасЕом положении.
Обучаrощимся с ограншIенными возможностями здоровья цредоставляется
двухразовое горя.Iее питаIIие в виде горяtIего зalвтрака и обеда.

Бесrшатrrое горлее питание предоставJUIется в течение учебного года
(кроме кfi{икул{рного времени, вьD(одБIх и пр€tздниЕIнълr дней). Заrrлена
горяЕIего бесплатrrою питания на буфетную цродукцию, выдачу (сухих пайков>>
(продуктовьгх наборов) может цроизводиться в сл)лЕuIх введеЕиrI режима
повышенцой потовности или чрезвьтчайной сиryации на территории
муниципЕUIьного образования <Город Батайср> и оргЕlнизации обуrения в
DIуЕиципЕшьных общеобразоВательцых учреждениrD( юрода Батайска с
щ)именеЕием электронною Обу.rения и дистанционньпr технологий.

з.3. Предоставление бестrлатного питания обуrающимся по
образовательпыМ прогрarмма}r осЕовноЮ общегО и среднего общего
образоваrпля, цроживaющ!D( в маrrообеспечеЕньD( семьях, в том числе
ма_тrообеспеченцьп< мноюдетньD( семьях, на которьrх назЕачено й
выплачивается государственное ежемесячное пособие на ребенка
соответствии с областным законом от 22.10.2004 Nq176-ЗС (О государственном
ежемесячном пособии на ребенка цражданам, проживающим на территории
ростовской областп> производится в соответствии с данными Управления
соци€tльной защиты населения г.Батайска (органов социЕtльной защиты
населенvIя иных территорий Ростовской области, справка усзН о том, что
семья пол}чает пособие на ребенка) и заявления родителей (законных
представителей) на имя руководитеJuI общеобразовательного учреждения о
предоставлении бесплатного горячего пит ания детям.

з.4. Обуlающимся по обр€Iзовательным программам основного общего и
среднего общего из семей находящихся в социапьно опасном положе нии
(асоциЕtльных, мЕlпообеспеченных семей) бесплатное питание может
предоставляться на основании решений Управляющих советов

организаций, принrIтых в соответствии с актамиобщеобр€вовательных
матери€tпьно-бытового обследования м€lпообеспеченных семей, утвержденными
руковОдителеМ общеобрЕвовательноЙ организации и заверенными школьной
печатью.

3.5. основанием для получения бесплатного двухразового питания
об1"lающимися с ограниченными возможностями здоровья являются заявление
родителей (законных представителей), заключение психолого-медико-
педагогической ком иссии.

3.6. Бесплатное горячее питание Об1..rающимся по образовательным
программам начального общего образования предоставляется на основании
приказа о зачислении данных Обl^rающихся в муниципЕlJIьное
общеобразоватепьное учреждение города Батайска.
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3.7 . Общеобразовательные организации:
назначают ответственнOго за организацию

обучающихся;
- составляют графики питания обучающихся;
- формируют пакет документов, подтверждающих право об1"lающихся на

полуIение бесплатного горячего питания;
- РаССМаТРИВаюТ на Управляющем совете общеобрЕвовательного

УЧРеЖДеНИЯ, СПИСКИ ДеТеЙ ИЗ СемеЙ находящихся в социально опасном
положении (асоциаJIьных машообеспеченных семей), которые утверждаются
руководителем общеобразовательного учреждения ;

- списки обучающих, получающих горячее питание корректируются не
реже 1разавмесяц;

- заключают договора (контракт) с организацией общественного питания
и ежемесячно составляют акты сверки о фактически предоставленном питании

фОРМИРУюТ списки обуrающихся, имеющих право на бесплатное
питание;

- осуществляют систематический контроль за обеспечением
обl^rающихся рацион€lJIьным питанием, качеством пищи;

- обеспечивают целевое использование бюджетных средств, выделяемых
на организацию питания обучающихся.

города Батайска отчет о предоставлении бесплатного горячего питания
обl^rающимся.

3.8. Общеобразовательные организации имеют следующие отчетные
документы о предоставлении горячего питания обуlающимся :

- табель учета посещаемости Об1^lающихся 12, питающихся бесплатно
(ф.0504608);

- групповые тапоны с укЕванием кJIасса, даты, фамилиiт, обучающихся
класса, пол)лающих бесплатное питание, заверенные подписями классного
руководителя, сотрудникЩ ответственного за организацию питания, и печатью
общеобрЕ}зовательного учреждения;

горячег0 питания

_ ежедневная заявка на
ежедневное меню с

готовой продукции;
- акты на отгtуск готовых блюд подписанные сотрудником

общеобразовательного учреждения, ответственного за питание и
представителем организации, осуществляющей питание обучающихся ;

- двухнедельные примерные меню, утвержденные организацией,

количество Об1..rающихся, питающихся бесплатно ;

указанием наименованиrI блюд и норм выхода

осуществляющей контроль в данной сфере.
з.9. Управление образования города Батайска осуществляет контроль за

целевым использованием выделенных бюджетных средств.

Началlьник общего отдела
Администрации города Батайска В.С. Мирошникова


