ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ШПАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Л 1 Щ . <Ш <ЯО

г.Михайловск

Об утверждении Положения о порядке обеспечения горячим^ питанием
обучающихся мун йципальных общеобразовательных организаций Шлаков
ского муниципалы*ого района Ставропольского края

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации
от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 900
«О внесении изменений в государственную программу Российской Феде
рации «Развитие образования», санитарно-эпидемиологическими требо
ваниями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования, утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача. Российской Федерации от 23 июля 2008 г. № 45 (СанПин
2.4.5.2409-Ю8), Законом Ставропольского края от 11.12.2009 № 92-кз
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов в Ставропольском крае отдельными государственными
полномочиями Российской Федерации, переданными для осуществления ор
ганами государственной власти субъектов Российской Федерации, и отдель
ными государственными полномочиями Ставропольского края в области
труда и социальной защиты отдельных категорий граждан», Законом Став
ропольского края от 30.07.2013 №72-кз «Об образовании», постановлением
Правительства Ставропольского края от 29.12.2018 № 628-п «Об утвержде
нии государственной программы Ставропольского края «Развитие образова
ния» (с изменениями от 31.03.2020), постановлением Правительства Ставро
польского края от 28.08.2020 № 460-п «Об утверждении Порядка обеспече
ния бесплатным горячим питанием обучающихся по образовательным про
граммам начального общего образования в государственных образователь
ных организациях Ставропольского края или предоставления их родителям
(законным представителям) денежной компенсации его стоимости», прика
зом министерства труда и социальной защиты Ставропольского края от
09.08.2019 № 280 (с изменениями от 09.04.2020) «О мерах по реализации
Закона Ставропольского края «О мерах социальной поддержки многодетных
семей», соглашением заключенным между Министерством образования
Ставропольского края и администрацией Шпаковского муниципального рай
она Ставропольского края от 24.08.2020 № 07658000-1-2020-009 «О предо
ставлении субсидий из бюджета Ставропольского края бюджету Шпаковско-
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го муниципального района на реализацию мероприятий по организации
бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее
образование в муниципальных образовательных организациях Шпаковского
муниципального района, в рамках реализации подпрограммы «Развитие
дошкольного, общего и дополнительного образования» государственной
программы Ставропольского края «Развитие образования», администрация
Шпаковског о муниципального района Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утз ердить прилагаемое Положение о порядке обеспечения горячим
питанием о 5учающихся муниципальных общеобразовательных организаций
Шпаковско о муниципального района Ставропольского края.

2. Установить, что:
2.1.
Стоимость одноразового бесплатного горячего питания обучаю
щихся по образовательным программам начального общего образования за
счет средств бюджета Ставропольского края и бюджета Шпаковского муни
ципального района! - 59,96 рублей на одного ребенка в день.
2.2. Денежная компенсация за второй прием пищи, детям с ограничен
ными возм эжностями здоровья, обучающимся по образовательным програм
мам начального общего образования, за счет средств бюджета Шпаковского
муниципального района- 20 рублей на одного ребенка в день.
2.3. Д енеж на компенсация за двухразовое горячее питание детям с
ограниченными возможностями здоровья, обучающимся на дому по образо
вательным программам начального общего образования, за счет средств
бюджета Lваковского муниципального района - 79,96 рублей на одного ре
бенка в день.
2.4. Денежная компенсация обучающимся по образовательным про
граммам начального общего образования, нуждающимся в особом подходе к
организации питания в связи с наличием заболеваний (Приложение), за счет
средств бюджета Шпаковского муниципального района - 59,96 рублей на
одного ребенка в день.
2.5. Стоимость одноразового бесплатного горячего питания обучаю
щихся по образовательным программам основного и среднего общего обра
зования за счет средств бюджета Шпаковского муниципального района 30 рублей на одного ребенка в день.
2.6. Стоимость двухразового горячего питания обучающихся по обра
зовательным программам основного и среднего общего образования, имею
щих статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья, за счет
средств бюджета Шпаковского муниципального района- 50 рублей на одного
ребенка в день.
2.7. Денежная компенсация на питание детей с ограниченными
возможностями здоровья, обучающихся на дому по образовательным

программам основного и среднего общего образования за счет средств бюд
жета Шпаковского муниципального района - 50 рублей на одного ребенка в
день.

3.
Привнать утратившим силу постановление администрации Шпаков
ского муниципального района от 30.05.2017 № 707 «Об утверждении Поло
жения о порядке обеспечения горячим питанием учащихся муниципальных
бюджетных (казенных) общеобразовательных организаций Шпаковского
муниципаль ного района».
4. Контроль а выполнением настоящего постановления возложить на
заместителе главы администрации Шпаковского муниципального района
Козюра Г.]
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2020 года.

Первый заместитель главы
администрации Шпаковского
муниципального района
Ставропольского края

В. Д.Приходько

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации
Шпаковского муниципального района
Ставропольского края
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ПОЛОЖЕНИЕ
о Порядке обеспечения горячим питанием обучающихся
1муници бальных общеобразовательных организаций
Шпа; говског муниципальногорайонаСтавропольского края
(далее - Положение)
I. Общие положения
1. На<стоящее: Положение определяет механизм и условия обеспечения
бесплатны^ горячем питанием обучающихся муниципальных общеобразова
тельных организаций Шпаковского муниципального района (далее - образовательные организации) или предоставления родителям (законным представителям) о эучающихся с ограниченными возможностями здоровья и имеющих заболевания, требующие индивидуального подхода к организации пита
ния в образовательных организациях денежной компенсации его стоимости.

2.
Образовательная организация обеспечивает обучающихся по образо
вательным программам начального общего образования и обучающихся по
образовательным программам основного и среднего общего образования,
имеющих лраво на бесплатное питание, не менее одного раза в день бесплат
ным горя1[им питанием, предусматривающим наличие горячего блюда, не
считая горячего н апитка, в дни их фактического посещения образовательной
организации в Соответствии с календарным учебным графиком (далее
соответственно - обучающийся, бесплатное горячее питание, фактическое
количество учебных дней).
3. Образовательная организация обеспечивает 100 процентов охвата
обучающихся бесплатным горячим питанием от числа обучающихся, указан
ных в пункте 2.
4. Образовательные организации представляют отделу образования
администр ации Шпаковского муниципального района:
отче1
т о фактическом количестве учебных дней;
отчет о расходах, связанных с обеспечением обучающихся бесплатным
горячим Питанием;
отчет о достижении значения результата, указанного в пункте 3 насто
ящего Пс ложения.
5. Финансирование мероприятий по обеспечению бесплатным горячим
питанием учащихся, обучающихся по образовательным программам началь-
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ного общегс образования, осуществляется за счет бюджета Ставропольского
края и бюджета Шп аковского муниципального района.
6. Фин ансирфание мероприятий по обеспечению бесплатным горячим
питанием учащихся, обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования, имеющих право на бесплатное питание,
осуществля зтся за счет бюджета Шпаковского муниципального района.

7. Про,доставление денежных компенсаций за бесплатное горячее питание родите иям (законным представителям) обучающихся с ограниченными
возможное ями здоровья и имеющих заболевания, требующие индивидуального подход а к организации питания, осуществляется за счет средств бюджета Шпаковск ого муниципального района.
8. Фи нансирование мероприятий по обеспечению горячим питанием
учащихся не указанных в пунктах 5, 6, 7, осуществляется за счет средств
родителей |(законн|ых представителей).
II. Порядок обеспечения горячим питанием обучающихся
в образовательных организациях
9. С.рганизация горячего питания обучающихся в образовательном
учрежден![и является отдельным обязательным направлением деятельности.

ю. : орячее питание обучающихся осуществляется по примерным циклическим меню, разработанным в соответствии с требованиями санитарноэпидемиологичес шх правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидем:[иологические требования к организации питания обучающихся в
общеобра130вательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008
года № 45 и иными нормативными актами, регламентирующими организаобразовательных учреждениях, установленными законодательстволк Российской Федерации. Меню утверждаются руководителем обра
зовательной организации и согласовываются с территориальным отделом Ро
спотребнадзора.
11 Предос тавление бесплатного горячего питания обучающимся по
образовательным программам начального общего образования носит обязательный характе э, обучающимся по образовательным программам основного
и средне о общеро образования носит заявительный характер.
12. Средняя стоимость бесплатного горячего питания на одного обуча
ющегося в день (далее - стоимость бесплатного горячего питания) в образо
вательных организациях утверждается настоящим постановлением.
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13. Oilлата горячего питания, производимая за счет родителей (законных предел авителей), складывается, исходя из расчетов стоимости дней
питания, со гласно утвержденному примерному циклическому меню, и фактической пс сещаемости.
14 Y i ет фактического количества учебных дней осуществляется образовательнои организацией ежемесячно. Сведения о фактическом количестве
учебных дн ей утверждаются руководителем образовательной организации в
течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за отчетным месяцем.
15. При учете фактического количества учебных дней не учитываются:
нерабочие праздничные дни;
дни, з которые занятия не состоялись по причине болезни обучающего
ся, подтвержденной медицинской справкой, выданной в установленном порядке;
дни нахождения обучающегося в организациях, предоставляющих реабилитацио нные услуги в стационарной форме, а также в организациях отдыха детей и их оздоровления, санаториях, на стационарном лечении в медицинских организациях;
дни нахождения обучающегося в других организациях на полном госу
дарственном обеспечении;
учебные дни, пропущенные обучающимся без уважительной причины.
16. Фактическое количество учебных дней ежедневно учитывается в
отношении каждо го обучающегося в журнале учета посещаемости и успеваемости обучающи хся по установленной форме.
17. Основаниями для прекращения предоставления образовательной
организацией бесплатного горячего питания обучающемуся являются:
отчисление! обучающегося из образовательной организации;
смерть обуч ающегося;
при знание обучающегося судом безвестно отсутствующим или объявление ум гршим в порядке, установленном действующим законодательством
Российский Федерации;
пер евод обручающегося с ограниченными возможностями здоровья на
обучение на дому
18. При выявлении образовательной организацией одного из основании, указанных р пункте 17 настоящего Положения, образовательная организация в течение 3 рабочих дней принимает решение о прекращении предо
ставления обучающемуся бесплатного горячего питания.
Предоставление обучающемуся бесплатного горячего питания прекра
щается со дня издания образовательной организацией приказа о прекраще
нии предоставления обучающемуся бесплатного горячего питания.
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19. Льготное бесплатное одноразовое горячее питание предоставляется
следующим категориям обучающихся:
детям обучающимся по образовательным программам начального
общего обрфования;
детям - сиротам;
детям оставшимся без попечения родителей;
учащймся из малоимущих семей;
учащимся из многодетных семей;
детям инвал идам.
20. Льготное бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся с с граниченными возможностями здоровья.
21 . Пр и наличии права у учащегося на получение льготного одноразо
вого горяч-в о питания по нескольким основаниям, данная мера социальной
поддержки предоставляется по одному из оснований по выбору родителей
(законных Представителей).
22. Для пол)|чения обучающимся льготного бесплатного питания в об
разовательную организацию необходимо представить следующие докумен
ты:
1) для детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
а) заявление законного представителя;
б) копию по становления об установлении опеки (попечительства);
в) копию по•Становления о создании приемной семьи;
2) д.г|я детей с ограниченными возможностями здоровья:
а) заявление родителя (законного представителя);
б) копию заключения психолого - медико - педагогической комиссии,
выданной: уполномоченным органом в установленном порядке;
3) для детей из малоимущих семей:
а) заявление родителей (законных представителей);
б) с травку о признании семьи малоимущей, выданную уполномочен
ным органом в установленном порядке;
4) для детей из многодетных семей:
а) заявление родителя (законного представителя);
б) копию Удостоверения многодетной семьи, выданного уполномочен
ным органом в установленном порядке;
5) дня детей-инвалидов:
а) заявление родителя (законного представителя);
6) копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности,
выданноц бюро г^едико - социальной экспертизы.
23. Список обучающихся образовательной организации на льготное го
рячее писание утверждается приказом руководителя образовательной орга-
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низации в речение 3-х рабочих дней со дня предоставления документов ро
дителями (законными представителями).
24. Предоставление льготного питания обучающимся в общеобразовательной орг]анизацц:и осуществляется не позднее 3-х рабочих со дня предоставления д жуменров родителями (законными представителями) на льготное
горячее пит шие.
III.

Предоставление денежной компенсации взамен бесплатного
горячего питания

25.
Родител^о (законному представителю) обучающегося на дому
энными возможностями здоровья, а так же обучающемуся,
ребенка с о граниче
[
имеющему заболевание, перечень которых приведен в Приложении к настоящему Полюжению, взамен горячего питания выплачивается денежная
компенсация его стоимости.
26. Денежная компенсация за льготное одноразовое горячее питание
предоставляется учащимся, обучающимся по образовательным программам
начального общего образования по следующим основаниям:
ребенок с ограниченными возможностями здоровья, обучающийся в
школе;
ребенок, нуждающийся в особом подходе к организации питания в
связи с наличие^ заболеваний указанных в приложении к настоящему
Положению.
27. Денежная компенсация за льготное двухразовое горячее питание
предоставляется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья,
обучающимся на дому.
28. Право на получение денежной компенсации имеет один из родите
лей (законных представителей) обучающегося.
29. Выплата денежной компенсации осуществляется образовательной
организации по месту учебы обучающегося, на основании представленных
его родителем (законным представителем) следующих документов:
а) заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием
реквизите з лицевого счета родителя (законного представителя) обучающего
ся, открытого в кредитной организации на территории Российской Федера
ции, на который должна быть перечислена денежная компенсация;
б) гаспорт или иной документ, удостоверяющий личность родителя
обучающегося;
в) свидетельство о рождении (паспорт) обучающегося;
г) с правка, выданная медицинской организацией государственной си
стемы здравоохранения Ставропольского края или Федеральным медико
биологическим агентством России по Ставропольскому краю (ФМБА России
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по СК) по месту регистрации обучающегося, о наличии у него заболевания,
предусмотренного перечнем заболеваний и медицинских противопоказаний
для питания в образовательной организации (Приложение);
д) заключение психолого - медико - педагогической комиссии, выдан
ного уполномоченным органом в установленном порядке;
е) медицинское заключение, выданное медицинской организацией гос
ударственной системы здравоохранения Ставропольского края, по месту ре
гистрации обучающегося, о наличии заболеваний, дающих право на обуче
ние по образовательным программам на дому.
В сл> чае обращения за денежной компенсацией законного представи
теля обучающегося, он представляет паспорт или инои документ, удостове
ряющий личность, и документ, подтверждающий его полномочия.

30.
Документы представляются в образовательную организацию роди
телем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевания,
самостоятельно.
Документы представляются родителем (законным представителем)
обучающе]’ося, имеющего заболевания, в подлинниках. С подлинников до
кументов образовательной организацией изготавливаются копии, которые ею
заверяются, а подлинники документов возвращаются родителю (законному
представителю) обучающегося, имеющего заболевание.
В случае направления документов посредством почтовой связи (заказ
ным почтовым отправлением) они должны быть заверены в установленном
порядке.
Заявление и документы в форме электронных документов направляют
ся в образовательную организацию в порядке, установленном постановлени
ем Правительства Российской Федерации от 7 июля 2011 г. № 553 «О порядке оформления и представления заявлений и иных документов, необходимых
для предоОставления государственных и (или) муниципальных услуг, в форме
электронных документов».
Обр азовательная организация не позднее рабочего дня, следующего за
днем принятия заявления и документов посредством почтовой связи или в
форме электронных документов, направляет родителю (законному предста
вителю) обучающегося, имеющего заболевания, уведомление об их поступ
лении в форме электронного документа по адресу электронной почты, ука
занному з заявлении, или в письменной форме по почтовому адресу, указан
ному в заявлении.
За вление и документы принимаются образовательной организацией к
рассмотрению на следующий рабочий день после дня их поступления в обра
зовательную организацию в полном объеме, правильно оформленными.
В случае представления родителем (законным представителем) обуча
ющегося, имеющего заболевание, документов не в полном объеме, и (или)
неправильно оформленных, образовательная организация в течение 2 рабо
чих дней со дня их получения направляет родителю (законному представите
лю) обучающегося, имеющего заболевания, уведомление об оставлении за-
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явления и д экументов без рассмотрения с перечнем недостающих докумен
тов и (или) докуме т о в , неправильно оформленных, посредством почтовой
связи или в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в заявл ении (далее - уведомление об оставлении без рассмотре
ния).
Родит т ь (законный представитель) обучающегося, имеющего заболевания, не прзднее 30 календарных дней со дня получения им из образовательной ор анизации уведомления об оставлении без рассмотрения представляет в образовательную организацию недостающие и (или) правильно
оформленные документы.
31. Решение о назначении (отказе в назначении) денежной компенсации п р и н т [ается образовательной организацией в течение 3 рабочих дней со
дня принятия ею заявления и документов к рассмотрению. Решение оформляется прш :азом образовательной организации.
О принятом решении образовательная организация письменно уведом
ляет родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболе
вание, в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения.
Увед эмление о решении, принятом по заявлению и документам, по
данным родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего за
болевания, в электронном виде, направляется в форме электронного доку
мента по адресу электронной почты, указанному в заявлении.
Родитель (законный представитель) обучающегося, имеющего заболе
вание, имеет право повторно обратиться в образовательную организацию с
заявлением о предоставлении ему денежной компенсации с соблюдением
требований, установленных настоящим Положением
32. Эснованиями для отказа в назначении денежной компенсации
являются:
1) недостовфрность сведений, содержащихся в представленных родителем (законным представителем) обучающегося, имеющего заболевания, документах;
2) нЬпредст авление документов в полном объеме, правильно оформленных, в течение 30 календарных дней со дня получения родителем (законным представит»едем) обучающегося, имеющего заболевания, уведомления
об оставлении бе: рассмотрения.
33. Сумма денежной компенсации рассчитывается образовательной ор
ганизацией ежемесячно исходя из средней стоимости бесплатного горячего
питания, утверждаемой в соответствии с пунктом 2 настоящего постановле
ния и фактического количества учебных дней.
Сведения о фактическом количестве учебных дней для расчета размера
суммы денежной компенсации утверждаются руководителем образователь
ной организации в течение первых 3 рабочих дней месяца, следующего за от
четным месяцем] с учетом фактического количества учебных дней, исчисля-
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емого в соответствии с пунктом 15 настоящего Положения.
34. Сумма денежной компенсации выплачивается родителю (законному
представите лю) обучающегося, имеющего заболевание, на основании прика
за образовательной организации о назначении выплаты денежной компенса
ции ежемесячно в срок до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, за ко
торый выплачивается денежная компенсация, путем ее перечисления на ли
цевой счет родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего за
болевания.
35. Основаниями для прекращения выплаты денежной компенсации
родителю законному представителю) обучающегося, имеющего заболева
ния, являются следующие обстоятельства:
1) истечение срока действия документов, указанных в подпунктах
г, д, е пункга 29 настоящего Положения (при наличии сроков действия);
2) отчисление обучающегося, имеющего заболевание, из образователь
ной органк зации;
3) смерть обучающегося, имеющего заболевание;
4) признани е обучающегося, имеющего заболевание, судом безвестно
отсутствующим или объявление умершим в порядке, установленном дей
ствующим] законодательством Российской Федерации;
5) отобрание в соответствии со статьей 77 Семейного кодекса Россий
ской Федерации обучающегося, имеющего заболевание, у родителя (законно
го представителя), по заявлению которого выплачивается денежная компен
сация, органом опеки и попечительства;
6) лишение родителя обучающегося, имеющего заболевание, по заяв
лению которого выплачивается денежная компенсация, родительских прав,
прекращение полномочий законного представителя обучающегося, имеюще
го заболевание;
7) вступление в силу приговора суда о назначении наказания в виде
лишения свободы в отношении родителя (законного представителя) обучаю
щегося, имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается
денежная компенсация;
8) признание родителя (законного представителя) обучающегося,
имеющего заболевание, по заявлению которого выплачивается денежная
компенсация, судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
9) мерть родителя (законного представителя) обучающегося, имеющего заболе вание, по заявлению которого выплачивалась денежная компенсация.
36. При выявлении образовательной организацией одного из обстоятельств, указанных в пункте 35 настоящего Положения, выплата денежной
компенса:ции родителю (законному представителю) обучающегося, имеющего заболевания, Прекращается со дня истечения срока действия документа.
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37. Излишне выплаченные суммы денежных компенсации подлежат
возврату рсдителет|1 (законным представителем) обучающегося, имеющего
заболевание в том случае, если переплата произошла по его вине (представление документов заведомо ложными сведениями, сокрытие данных, влияющих на право пол учения денежной компенсации).
IV

Распределение прав и обязанностей участников процесса
по организации горячего питания учащихся

38. Директор образовательной организации:
1) не :ет ответственность за организацию горячего питания обучающихся в со зтветствии с нормативными правовыми и правовыми актами Российской Ф сдерации, Ставропольского края, Шпаковского муниципального
района, федеральными санитарными правилами и нормами, уставом Учреждения и н астоящйм Положением;
2) об спечиЕ ает принятие локальных актов, предусмотренных настоящим Положением;
3) наВначает из числа работников Учреждения ответственного за организацию гс рячего питания в Учреждении;
4) обе спечивает рассмотрение вопросов организации горячего питания
обучающихс я на заседаниях родительских собраний, Управляющего совета
Учреждения, а так(же педагогических советах.
39. С тветств енный за организацию горячего питания в образовательной
организации:
1) координирует и контролирует деятельность классных руководителей, работников п ищеблока, поставщиков продуктов питания и организаций,
предостав.1шющих услугу по организации горячего питания в образователь
ной организации;
2) формирует сводный список обучающихся для предоставления горя
чего питак ия;
3) предоста] ляет списки обучающихся для расчета средств на горячее
питание в бухгалтерию;
4) обеспечивает учёт фактической посещаемости обучающихся столо
вой, охват всех обучающихся горячим питанием;
5) формирует список и ведет учет детей, указанных в пунктах 19, 20;
6) координирует работу в образовательной организации по формирова
нию культуры питания;
7) осуществляет мониторинг удовлетворенности качеством питания;
8) вносит предложения по улучшению организации горячего питания.
40. ]классные руководители в образовательной организации:
1) ежеднев но представляют в столовую образовательной организации
заявку для организации горячего питания на количество обучающихся на
следующий учебный день;
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2) ведут ежедневный табель учета полученных обучающимися завтра
ков и обедо^;
3) не зже чем один раз в неделю представляют ответственному за
организаций горя его питания в образовательной организации данные о
количестве фактически полученных обучающимися завтраков и обедов;
4) осу ществляют в части своей компетенции мониторинг организации
горячего питания;
5) предусматривают в планах воспитательной работы мероприятия,
направленные на формирование здорового образа жизни обучающихся, потребности сбалан сированном и рациональном питании;
6)
систематически выносят на обсуждение, в ходе родительских собр
ний, вопросы обеспечения полноценного питания обучающихся;
7) вносят на обсуждение на заседаниях Управляющего совета учреждения, педагргическ Ого совета, совещания при директоре предложения по
улучшению горячего питания
41. Р. )дители (законные представители) обучающихся:
1) своевремё;нно представляют подтверждающие документы в случае,
если ребен)ок относится к категориям детей, указанных в пунктах 19, 20, 26,
27 настоящего Полюжения;
2) обязуются своевременно сообщать классному руководителю о болезни обу1 ающегося или его временном отсутствии в образовательной орга
низации для снятия его с питания на период его фактического отсутствия,
3) предупреждают медицинского работника, классного руководителя
об имеющихся у (обучающегося аллергических реакциях на продукты пита
ния;
4) в^дут разъяснительную работу со своими детьми по привитию им
навыков здорового образа жизни и правильного питания;
5) вправе вх одить в состав бракеражной комиссии в образовательном
учреждении, знакомиться с рационами питания обучающихся, контролиро
вать санитарное состояние столовых образовательных организаций;
6 ) в)праве вносить предложения по улучшению организации горячего
питания в образовательной организации.

Приложение
к Положению о порядке
обеспечения горячим питанием
обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций
Шпаковского муниципального
района Ставропольского края

ПЕРЕЧЕНЬ
заболеваютй, при которых обучающимся по образовательным программам
началь ного общего образования муниципальных образовательных
организац: т Шпаковского муниципального района Ставропольского края
требуется индивидуальный подход при организации горячего питания
№
п/п

аимено вание заболевания*

Код заболевания
по МКБ-10**

1.

Фею лкетонурия классическая

Е 70.0

2.

Муковисцид оз (кистозный фиброз)

Е 84.0

3.

Целиакия

К 90.0

4.

Саха эный диабет

Е 10-14

5.

Пишевая аллергия

L20.8, L27.2, L50, К52.2,
Т78.1***

* Наименование заболевания указано в соответствии с методическими рекомендациями
«МР 2.4.0162-19. 2.4. Гигиена детей и подростков. Особенности организации питания детей, страдающих
сахарным диа >етом и иными заболеваниями, сопровождающимися ограничениями в питании (в
образовательнь х и оздоровительных организациях). Методические рекомендации», утвержденными
Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 30 декабря 2019 г.
Код; заболевания указан в соответствии с Международной статистической классификацией
болезней и проблем, связг нных со здоровьем (МКБ-10).
***Коды указаны в со этветствии с Клиническими рекомендациями «Пищевая аллергия у детей»,
утвержденным л Министе эством здравоохранения Российской Федерации в 2016 году

