
АДМИНИСТРАЦИЯ COCI ЮВСКОГО РАНО! IA 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

р.п. Сосновка

Об утверждении Порядка организации льготного питания обучающихся 1 
муниципальных общеобразовательных организациях Соеновского района.

В соответствий с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ »Об 
образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями к 
Сани тарно-эпидемиологические правилами и норма i ивами Caul lull 2.4.5. 24об- 
0S «Санитарно - лпидемиологические требования к организации ни ..в:,», 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования», утвержденными постановлением 
Главного государственного санитарного врача РФ от 23.07.20US АЗ 45. 
постановлением администрации Тамбовской области от 06.03.2013 АЗ 22 1 АО 
порядке предоставления и расходования межбюджетных трансферта ns 
бюджета Тамбовской области бюджетам муниципальпых районов и i оро юких 
округов Тамбовской области на реализацию мероприятий подпрограммы 
«Разви тие общего и дополнительного образования» государе i венной 
программы Тамбовской области «Развитие образования Тамбовской области» 
на 2013- 2020 годы», в целях обеспечения обучающихся питанием
общеобразовательных организаций Соеновского района, администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации .ibtoiiioio питания в м\ппиплн.п,н»г\ 
общеобразовательных организациях Сое и о вс koi о района согласно приложению.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных opianirsamin 
(Савинкина, Платицына) обеспечить организацию льготного питания в 
возглавляемых организациях в соответствии с настоящим Порядком.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
первого официального опубликования и распространяй гея на правоотношения с 
01.09.2016 года. •
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Порядок организации льготного питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организациях Сосновского района.

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок устанавливает правила организации питания, в 
муниципальных общеобразовательных организациях Сосновского района и 
условия предоставления питания обучающимся на льготной основе.

2. Сфера действия настоящего 11орядка

2.1. Действие нас тоящего 11орядка распрос ipaimei ся на обучающихся, 
муниципальных общеобразовательных организаций начального общего, 
основного общего, среднего (полного) общего образования.

2.2 Настоящий Порядок регулирует озношения между 
общеобразовательными организациями и родителями (законными 
представителями) обучающихся по вопросам питания детей на льготной основе.

3. Право обучающихся на пи тание

3.1. Все категории обучающихся в соответс i впи с настоящим Порядком 
имеют право па ежедневное льготное пи тание в ichchhc учебного i ода в дни и 
часы работы общеобразовательной организации.

3.2. Питание обучающихся осущеез вдяется за счет средств субсидий 
бюджетам муниципальных образований и софинансирования (кроме имей из 
многодетных семей)

3.3. Общеобразовательная организация вправе за счез среде i в родиiслей 
(законных представителей) и иных впебюджетных средс тв нре.юсз авля i ь 
обучающимся питание.

4. Категории учащихся, имеющих право на льготное пи тание

4.1 Льготное пи тание за счез средств субсидий нредоставдяезся 
следующим категориям обучающимся:

- детям, проживающим в семьях со среднедушевым доходом, не 
превышающим величину прожиточного минимума в целом ио Тамбовской 
области за соответствующий период в расчете на душу населения (далее детям 
из малообеспеченных детей);

- детям, состоящим на учете в противотуберкулезном диспансере:
-детям, признанными инвалидами;
-детям, находящимся под опекой (попечительством), опекунам



t

/его профессионального образования. утвержденными постановлением 
вного государственного санитарного врача Российской Федерации от

>.07.2008 Xv 45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08».
7. 13 сл\чае невозможности обеспечения обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций горячим питанием предоставляется сухой 
паек за каждый учебный день:

обучающимся муниципальных общеооразова тельных организации, 
находящимся на домашнем обучении при наличии медицинских показаний:

- в период проведения мероприятий в рамках учебного процесса за 
пределами учреждения (при организации жскурспй. походов, выездных 
занятий);

- в связи с экстренными ситуациями (по эпидемиологическим показаниям, 
отключение электроэнергии, водоснабжения) на период до устранения 
ситуаций.

Для обеспечения здоровым питанием всех обучающихся МОО 
составляется примерное меню на период не менее двух педель (10-14 дней), а 
также меню-раскладки, содержащие количес i венные данные о рецеп туре блюд.

Примерное меню разрабатывается в МОО и согласовывается с 
территориальным отделом территориального управления Роспотребнадзора в г. 
Моршанске. Моршанском, 11ичаевском и Сосновском районах (далее - 
Роспотребнадзор).

Ежедневное меню, в котором указываются сведения об объемах блюд и 
названия кулинарных изделий, утверждаются руководителем МОО.

Режим работы школьной столовой должен соответствовать режиму 
работы МОО. Для приема пищи предусматриваются перемены длительностью 
не менее 20 минут.

Отпуск питания организуется по классам в соответствии с графиком, 
ут верж.тае мы м ру ко вод и гел е м М ОО.

Руководитель МОО назначает ответственное лицо за питание с 
определением его функционал ьных обязанностей.

8. Контроль за организацией питания возлагается на администрацию 
муниципальной общеооразова тельной организации, классных руководителей и 
орган самоуправления данной образовательной организации. Руководи! ель 
образовательной организации несет персональную ответственность за 
организацию питания обучающихся.


