
МУ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИrI

МУНИЦИПАЛЬНОВ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЪНОЕ
учрЕждвниЕ срЕдняя школА }lъ7

ГОРОДА ФУРМАНОВА

прикАз

от 29.|2.202lr. Nь 569
г. Фурманов

Об утверждении Порядка организации пптания обучающихся в
муниципальном общеобразовательном учреждении средней школе ЛЪ7 города
Фурманова

В соответствии с Федеральным законом от 29.|2.2012 М 27З - ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации)), Законом Ивановской области от 05.07.2013 Ns 66-ОЗ
(Об образовании в Ивановской области>>, постановлением администрации
Фурмановского муниципzlJIьного района от l l .0|.202l Ns 2 <О вгtесении изменений
в постановление администрации Фурмановского муниципчlJIьного района от
31.08.2020 J\Ъ 648 <Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в
муницип€Lльных общеобразовательных организациях Фурмановского
муниципального района>, постановлением администрации Фурмановского
муниципального района от 29.12.2021 М 981 (О внесении изменений в
постановление администрации Фурмановского муниципального района от
31.08.2020 М б48 <Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в

муниципiLльных общеобразовательных организациях Фурмановского
муниципального района>

п рика з ываю

l. Утверлить Порядок организации питания обучающихся в муниципrtльном
общеобразовательном учреждении средней школе Ng7 города Фурманова
(прилагается).

2. Считать утратившим силу Порядок организации питания обучающихся в

муниципztльном общеобразовательЕом учреждении средней школе М7 города
Фурманов, утвержденный приказом от 03.04.2020г. J\Ъ 178 (Об организации
питания обучающихся в МОУ СШ N97 в 2019-2020 учебном году)

оставляю за собой.
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СОГЛАСОВАНО
на заседании профкома

профкома

ГЛАСОВАНО
совете

о.Е.

У СШ Ns7

. Смирнова
9.|2.2021г.
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6

а
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М.В. Кожемякина Jrlb ý от29.|2.2021
Ns Ц_от1,0.,Цэоzl

Порядок организации питания

в муниципально м общеобразовательном учреждении

средней школе NЪ7 города Фурманова

ё

1. общие положения

1.1. ПоряДок орГаниЗации пиТания :бl:uо*ихся 
В МУнициПztПЬноМ

общеобРазовательноМ учреждении среднеЙ школе N97 города Фурманова

(далее - моУ сш J\b7) устанавливает условия предоставления питания

обучающимся во время учебной деятельности, предусматривает

дифференцироВаннУЮсоциаJIЬнУЮПоДДержкУДеТяМ'-нахоДящиМсяВ
трУлнойжиЗненнойситУаЩИИИнУжДаюЩиМсявособойзаботеГосУДарстВа,
направлен на совершенствование организации питания обучающихся

общеобразоВаТепЬныхорганизаций,ПоВышениеохВатаобучаюЩихся
питанием.

1.2. НастояЩий порядок разработан в_соответствии с Федеральным

законом от zg.i.zotz J\Гs 
'2;i'- 

ФЗ коб образова"1_ " Российской

Федерации>>,ЗакономИвановскойобластиот05.оl.zоl3Ns66_оЗкоб
образовании В Ивановскои 

---оопасти)), 
Постановлением Главного

государственного врача РФ от 23.о7.2оо8 Ns 45 кОб утверждении СанПиН

2.4.5.2409_08 <<санитарно_эпидемиологические 
требОВаНИЯ К ОРГаНИЗаЦИИ

питания обучающихся В образовательных учреждениях, учащихся

наЧаJIЬно.о'.р.о'..опрофессионшIЬногообразования)'

t.3.организацияПиТанияобУчающихсяосУЩесТВЛяеТсяМоУСШNs7
иорГанизацияМи'окаЗыВаЮЩИмиУслУГиПоПреДостаВлениюпиТания.

|.4.КажДыйобУчающиЙсяиМееТпраВонаежеДнеВноеполУЧение
питаниЯ В течение учебного года. Стоимость питания 1:]1Y,j:вается
постановлениеМ администрации Фурмановского муниципаJIьного раиона,

1.5.ПредостаВлениепитанияобУчающиМсяпроиЗВоДится
исключиraп",о на добровольной основе,

2. Финансирование питания

2.|.РасхоДнымобязательсТВоМФУрманоВскогоМУниципаJIЬноГо
района является финансовое обеспечение:

2.|.|. Организации питания обрающихся моУ сш }ф7 за счет:

а\

,
ъýl's



собственных средств бюджета Фурмановского муницип€tльного района,
на предоставление льготного питания отдельным категориям учащихся,
находяЩимсЯ в труднОй жизнеНной ситУации, детям из многодетньIх семей,

обулающимся, признанным в установленном порядке инвагIидами, и

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе

обуlающимся на ДоМУ, в том числе в формате дистанционЕых
образователъных технологий (далее - льготное питание школьников)

2.|.2. Организации питания обучающихся 1 - 4 классов из м€Lлоимущих

семей МоУ СШ J\Ъ7:
. а) - за счет собственных средств бюджета Фурмановского

муницип€tльного района;
б) - за счет средств бюджета Фурмановского муницип€}льного раиона,

источн;ком финансового обеспечения которых является субсидия из

бюджета Ивановской области, предоставляем€ш на софинансирование

расходнЫх обязаТельств органов местного самоуправлениlI по организации

,r"rurr" обучающихся | - 4 классов муниципiUIьных общеобр€вовательных

организаций.
2.2. На организацию питания обучающихся моу сш J\ъ7 кроме

бюджетных средств расходуются родительские средства.

2.3 . Финансовое управление администр ации Фурмановского

муницип€шьного района в соответствии со сводной бюджетной росписью
перечисляет средства бюджета Фурмановского муниципzLльного раЙона на

организацию питания обучающихся на счет главного распорядитеJUI

бЬджета Фурмановского муниципального района - Муниципапьного

учреждения отдела образования администрации Фурмановского

муницип€lльного района Ивановской области (далее мУ отдел

образования).
2.4. Му отдел образования в соответствии с бюджетной росписью

перечисляет средства бюджета Фурмановского муницип€}льного района на

организацию питания обучuощ"*"" на счет моУ сш м7, открытые в УФК

по Ивановской области.
2.5. моу сш Ns7 осуществляет расходы в соответствии с

утвержденными бюджетными сметами в рамках IIодпрограммы <общее

образование) муниципалъной про|раммы <<Развитие образования

Фурмановского муницип€tльного района> строго по целевому назначению,

ответственность за соблюдение настоящего Порядка, целевое испоJIьзование

средств И достоверность представляемой информации возлагается на

директора МОУ СШ Ns7 и МУ отдел образования,

2.6. моУ сШ J\Ib7 представляет в мУ отдел образования

ежекварт€tльно отчет об использовании выделенных средств на питание не

позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

2.7. НеисполъзованнzUI на конец финансового года субсидия из

бюджета Ивановской области, предоставляемая на софинансирование

расходных обязательств органов местного самоуправления по организации



3. Порядок финацсового обеспечения питания обучающихся

3.1. Питание предоставляется в следующих р.вмерах и следующим
категориям обуrающихся:

- 63,22 рублей в день обучающимся, пол)п{ающим нач€UIьное общее
образование в муницип€lJIьных общеобр€вовательных организациях, из
которых:
- 62,99 РУблей В денъ за счет средств федера-пъного и областного
бюджетов;
- 0,23 рубля в день за счет средств местного бюджета.

з.2. 55 рублей в день обучающимся в муниципальных
ОбЩеОбраЗоВательных организациях 5-1 1х классов, находящимся в трудной
жизненной ситуации и детям из многодетных семей, в том числе
обучающимся на дому, в том числе в формате дистанционных
образовательных технологий и обу^lающимся | - 4 кJIассов обl"rающимся на
ДОМУ, В ТОМ ЧиСле в формате дистанционных образовательных технологий, за
счет средств местного бюджета, за исключением обучающихся, которые
поименованы в подпунктах З.5,3.6,

3.3.Обучающимися 5-11х классов в муниципzшьных
общеобрЕвовательных организациях, находящимися в трудной жизненной
ситуации, признаются:
- дети-сироты, дети, находящиеся под опекой;
- обучающиеся, находящиеся в трудной жизненной ситуации, по решению
образовательной организации. Максим€tльное количество обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, но предоставление
питания за счет средств местного бюджета на год, определяется из

расчета не более бYо от общего количества обучающихся 5-11х кJIассов
школы по состоянию на начало финансового года.

3.4. Щля подпункта 3.3. настоящего Порядка следующие документы
- з€tявление родителей (законных представителей);
- сведения органов социальной защиты населения; акт обследования
жилищных условий членами кJIассного родительского комитета;
- удостоверение многодетной семьи

3.5. б0 рублей в день обуlающимся в муниципЕtльных
общеобр€вовательных организациях 1-4х кJIассов, признанным в

установленном порядке инв€Lлидами и обучающимся с ' оrраниченными
возможностями здоровья, за счет средств местного бюджета>>;

3.б. l15 рублей в день обучающимся в муниципальных
общеобр€вовательных организациях 5-11х классов, признанным в

установленном порядке инв€tлидами и обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе обучающимся на дому, в том числе в

формате дистанционных образовательных технологий и обучающимся l - 4
кJIассов признанным в установленном порядке инв€lлидами и обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья обучающимся на дому, в том числе



установленном порядке инв€Lлидами и обучающимся с ограниченными

возможностями здоровья, в том числе обучаючимся на дому, в том числе в

формате дистанц;онных образовательных технологий и обуrающимся | - 4

классов признанным в установленном порядке инваJIидами и обучающимся с

ограниченными возможностями здоровья обучающимся на дому, в том числе

в формате дистанционных образовательных технологий, за счет средств

местного бюджета
З.'l. Для подпунктов 3,5 и З,6 настоящего Порядка следующие

документы:
- заявление родителей (законных представителей);

-МеДицинскоеЗаключениеоприсВоениИГрУППыинВаJIиДносТи;
.закЛЮЧениеПсихолоГо-МеДико-ПеДаГоГИЧескойкомиссии.

4.ПорядокорганиЗацииПиТанияобУчающихсяМоУсШj\гs7

4.1. Ддминистрация МоУ СШ Ns7 осуществляет контроль за качеством

предоставления данной услуги,
4.2.органиЗацияПиТаНияобУчающихсяМоУСШNs7осУЩесТВЛяеТся

на основании договора с организатором пи"гания,

4.з. При организации питания следует руководствоваться

Постановлением Главного государственного врача РФ от 23,07,2008 J\b 45 (о

введении в действие санитарно-эпидемиологических правил и нормативов

СанПиН 2.4.5 .2409-08),
4.4. Питание обучающихся предоставляется в виде:

4.4.|. Комплексного горячего питания в соответствии с примерным

ДВУхнеДелЬныМцикЛичныММенЮрационоВГоряЧегоДВУхразоВоГопиТания
(завтрак, обед) для обучающихся,

ВцеляхпреоДолениядефициТаосноВныхПиЩеВыхВеЩесТВ,ВТоМ
числе фтора и йода, рекомендуется потребление пищевых IIродуктов,

обогаЩенныхВитаМинаМИ,МикроЭлеМенТаМи'ПроВеДениеВиТаМинизациизх
блюд в зимне-весенний период,

4,4.2.ПродУктоВыхнаборовВсооТВеТсТВиисПорядкомВыДаЧи
родителяМ (законным np,o"u"""n"*; обучающихся моУ сШ Ns7

продуктовых наборов в период режима повышенной готовности (припожение

}{b 2 к настоящему приказу),

4.5.ответотвенныйЗаорГаниЗациЮГоряЧеГоПиТанияМоУСШNg7
несут ответственность за:

- организацию и качество питания обучающихся

- утверждение графика питания;

- ежедневное согласование меню;

.сВоеВреМенноеПреДсТаВлениеспискоВиоТЧеТносТипорасхоДоВанию

средств на питание обучающихся;

классные руководители несут ответственность за:

_ оI>r-авизаrдию пйтания обаz-аюТЦИ>'С't;

- о>aват обу'lаtоrrдлr>,ся гIIi-rаItиеNд;



-сВоеВреМенноепреДсТаВлениесПискоВиоТЧетносТиПорасхоДоВанию
средств на питание обучающихся;

4,6.ПроверкаПищинадоброкачесТВенносТъосУщесТВЛяеТся
соответствующим медперсонаJIом и бракеражной комиссией, утвержденной

приказом директора.
4.7. Организация, осуществляющая предоставление питания в Моу

сш Ns7, несет ответственность за качество пищи, соблюдение рецептур ее

приготовления и технологических режимов, соответствие продуктовых

"ЬОоро" 
требованиям СанПиН 2.4.5.24о9-08, утвержденных постановлением

ГлавногО государСтвенногО врача РФ от 2з,о,7,2008 N9 45 <<О введении в

ДеЙсТВиесанитарно-ЭIIиДеМиоЛоГическихПраВилинорМаТиВоВСанПиН
2.4.5.2409-08, в установленном порядке
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