АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
АПШЕРОНСКИЙ РАЙОН

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.05.2021

№ 387
г. Апшеронск

О внесении изменений в постановление администрации
муниципального образования Апшеронский район от
03 сентября 2020 года № 499 « Об утверждении Порядка
организации питания обучающихся общеобразовательных
организаций муниципального образования
Апшеронский район»
В целях приведения муниципального правового акта постановления
администрации муниципального образования Апшеронский район от
03 сентября 2020 года № 499 «Об утверждении Порядка организации питания
обучающихся общеобразовательных организаций муниципального образования
Апшеронский район» в соответствие с постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 года № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических
правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»,
п о с т а н о в л я ю:
1. Внести в приложение к постановлению администрации
муниципального образования Апшеронский район от 03 сентября 2020 года №
499 «Об утверждении Порядка организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций муниципального образования Апшеронский
район» следующие изменения:
1) пункт 1 «Общие положения» изложить в следующей редакции:
«1. Порядок организации питания обучающихся общеобразовательных
организаций муниципального образования Апшеронский район (далее -
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Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря
2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным
законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,
Федеральным законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами юридических лиц», постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября
2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27
октября 2020 года № 32 «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания
населения», постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении
санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека
факторов среды обитания», приказом Министерства образования, науки и
молодежной политики Краснодарского края от 14 июля 2020 года № 1871 «Об
утверждения перечня мероприятий по организации бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
государственных
и
муниципальных
образовательных
организациях
Краснодарского края, обеспечивающих охват 100 процентов от числа таких
обучающихся в указанных образовательных организациях», методическими
рекомендациями МР 2.4.0179/20 «Рекомендации по организации питания
обучающихся
общеобразовательных
организаций»,
утвержденными
руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, Главным государственным врачом
Российской Федерации А.Ю. Поповой от 18 мая 2020 года»;
2) подпункт 2.2. пункта 2 «Организация питания обучающихся в
общеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:
«2.2. Обучающиеся общеобразовательных организаций, в зависимости от
режима (смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и
(или) обеда. Продолжительность перемены для приема пищи должна
составлять не менее 20 минут.»;
3) подпункт 2.5. пункта 2 «Организация питания обучающихся в
общеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:
«2.5. Для организации питания используется примерное меню,
разработанное организатором питания и согласованное руководителем
муниципальной общеобразовательной организации»;
4) подпункт 2.8. пункта 2 «Организация питания обучающихся в
общеобразовательных организациях» изложить в следующей редакции:
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«2.8. Для обучающихся, нуждающихся в лечебном и диетическом
питании, индивидуальное меню должно быть разработано специалистомдиетологом с учетом заболевания ребенка (по назначению лечащего врача).
Допускается употребление детьми, нуждающихся в лечебном и диетическом
питании, готовых домашних блюд, представленных родителями этих детей.»;
5) подпункт 3.4.3. пункта 3 «Основные требования к организации
питания обучающихся» изложить в следующей редакции:
«3.4.3. Организовать во все учебные дни питание обучающихся в
соответствии с требованиями постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Об
утверждении
санитарных
правил
СП
2.4.3648-20
«Санитарноэпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха
и оздоровления детей и молодежи», постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 года № 32 «Об
утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации общественного питания населения», постановления
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28
января 2021 года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению
безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;
6) подпункт 4.1. пункта 4 «Порядок предоставления бесплатного и
льготного питания обучающихся в общеобразовательных организациях»
изложить в следующей редакции:
«4.1. Всем обучающимся 1-4 классов предоставляется бесплатное
горячее питание один раз в день за счет средств консолидированного бюджета
(федеральный, краевой, муниципальный).
Стоимость бесплатного горячего питания на одного обучающегося
определяется МОО исходя из средней стоимости питания по 10-дневному меню
в пределах бюджетных ассигнований, выделенных МОО на эти цели.
Для получения обучающимися 1-4 классов бесплатного горячего питания
руководитель МОО по состоянию на 1 сентября и 1 января календарного года
издает приказ о назначении обучающимся 1-4 классов бесплатного горячего
питания за счет средств консолидированного бюджета (федеральный, краевой,
муниципальный).
Приказ должен содержать следующие сведения: фамилия, имя, отчество
учащегося, класс обучения. В случае изменения количества обучающихся,
получающих бесплатное горячее питание, в приказ МОО вносятся изменения.
Приказ, заверенный руководителем МОО, передается в муниципальное
казенное учреждение Апшеронского района Краснодарского края
«Централизованная бухгалтерия учреждений образования» в течение 1
рабочего дня со дня его подписания.»;
7) подпункт 4.2.2. пункта 4 «Порядок предоставления бесплатного и
льготного питания обучающихся в общеобразовательных организациях»
изложить в следующей редакции:
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«4.2.2. Всем обучающимся с 5 по 11 класс в виде дополнительной меры
социальной поддержки в форме частичной оплаты стоимости услуги по
организации горячего питания обучающимся по очной форме обучения в МОО
из расчета 5 рублей в учебный день на одного обучающегося в течение
учебного года, за счет средств бюджета муниципального образования
Апшеронский район.»;
8) подпункт 4.4. пункта 4 «Порядок предоставления бесплатного и
льготного питания обучающихся в общеобразовательных организациях»
изложить в следующей редакции:
«4.4. Данные о получении бесплатного и льготного питания
обучающимся ежедневно вносятся классным руководителем в отдельные
табеля учета посещаемости обучающимися школьной столовой в разрезе
категорий получателей бесплатного и льготного питания (бесплатное горячее
питание,
обучающимся 1-4 классов, льготное питание учащимся из
многодетных семей, получение дополнительной меры социальной поддержки в
форме частичной оплаты стоимости услуги по организации горячего питания
обучающимся
по
очной
форме
обучения
в
муниципальных
общеобразовательных организациях, за исключением обучающихся 1-4
классов, из расчета 5 рублей в день на одного обучающегося в течение
учебного года), которые подписываются классным руководителем и
утверждаются руководителем МОУ.
На основании данных отдельных табелей учета посещаемости
обучающимися школьной столовой в разрезе классов формируется сводный
табель, который подписывается ответственным в МОО по питанию и
утверждается руководителем МОО.
Классный руководитель несет персональную ответственность за
подтверждение фактического предоставления бесплатного и льготного питания
обучающимся и достоверность данных, отражаемых в табелях учета
посещаемости обучающимися школьной столовой.»;
9) подпункт 5.3.3. пункта 5 «Порядок расчетов за питание» изложить в
следующей редакции:
«5.3.3. Классные руководители осуществляют контроль за поступлением
денежных средств на лицевой счет муниципальной общеобразовательной
организации на основании квитанций об оплате, предоставляемых родителями
(законными представителями).
Факт отсутствия обучающегося по уважительным причинам отражается в
классном журнале в главе «Сведения о количестве уроков, пропущенных
обучающимися».
На основании данных посещаемости, обучающимся школьной столовой,
в разрезе классов формируется сводный табель, который подписывается
ответственным в МОО по питанию и утверждается руководителем МОО.
Классный руководитель несет персональную ответственность за
подтверждение фактического предоставления питания обучающегося за счет
родительских средств и достоверность данных, отражаемых в табелях учета
посещаемости обучающимися школьной столовой.
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Контроль за своевременным внесением родительской платы за питание
обучающегося осуществляет классный руководитель».
2. Управлению образования
администрации
муниципального
образования Апшеронский
район
(Борисенко Т.А.)
довести
настоящее постановление до сведения руководителей общеобразовательных
организаций муниципального образования Апшеронский район.
3. Начальнику управления организационной работы администрации
муниципального образования Апшеронский район Большаковой С.В.
официально обнародовать и разместить настоящее постановление на
официальном сайте органов местного самоуправления муниципального
образования Апшеронский район.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
обнародования.

Глава муниципального образования
Апшеронский район

О.Г. Цыпкин

