АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУНГУРА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2020

N"

50_171_01_09

Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего
питания ооччающихся, полччаюIцих начальное оошее
образованиЪ в муниципальйых образовательных организациях

В соответствии со статьей 37 Федер€Lпьного закона от 29 декабря 2012 года
}lb 27З-ФЗ (Об образовании в Российской Федерацип>, постановлением

Правительства Пермского Края от 02 июля 2020 года }Гs 482-п <<Об утверждеЕии
Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Пермского края с участием средств федерЕtпьного бюджета бюджетам
муниципЕtпьных и городских округов, муницип€tльных районов Пермского края на
мероприrIтии
по организации бесплатного горячего питания
ре€tгIизацию
обуrающихс\ полrIающих начzLгIьное общее образование в муниципzlltьных
образовательных организациях)
Администрация города Кунryра ПОСТАНОВЛlIЕТ
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации бесплатного горячего
:

питаниrI обrlающvжся, поJIучающих начапъное общее образование
муницип€шьных

2.

в

образовательных организациях.

Установить расходное обязателъство муниципaльного образования
<Город Кунryр> на предоставление субсидий на иные цели - по обеспечению
бесплатным горячим питанием обучающихся- полr{ающих начаJIъное общее
образование в муниципЕlльных образовательных организациях.
3. Установить, что средства на обеспечение бесплатным горячим питанием
обl^rающvжс\ поJIучающих начальное общее образование в мунициIт€IJIьньIх
образовательных организациf,х, предусматриваются в бюджете города Кунryра в
ведомственной структуре расходов бюджета города Кунгура по главному
распорядителю бюджетньtх средств - Управлению образования администрации
города Кунryра Пермского края.
4. Огryбликовать постановление Официальном бюллетене органов
местного самоуправлениrI муниципЕtльного образования <<Город Кунryр>.

в

5.

Постановление вступает

в силу с

момента огryбликованиrI

распространrIется на правоотношениlI, возникшие с 01 сентября2020 гоДа.
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6. Контроль за исполнением посТановлениlI возложить на заместителя главы
администр ации города Кунryра по рЕввитию социальной сферы Лепихину Ю.В.

Временно исполняющий полномочия
главы города Кунryра
главы администрации города Кунryра

-
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В.И.Лысанов

утвЕрхtшн

/

становлени ем адdини стр ации
города Кунryра Пермского кр€uI
от 28.09.2020 Ns 50-171-01-09
п о

порядок

организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное общее образование в муниципальных образовательных
организациях
I. Общие положешия

1. Настоящий Порядок

организации бесплатного горячего питаниrI
обуrающvжсщ полуIающих начальное общее образование в муниципЕtльных
образовательных организациях, (далее - Порядок) разработан в соответствии со
статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 201'2 года М 273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации>>, постановлением Правительства

Пермского Kparl от 02.07.2020 J\Ъ 482-п <<Об утверждении Порядка предоставлениrI
и расходования иных межбюджетных трансфертов из бюджета Пермского KpEuI с
участием средств федерального бюджета бюджетам муницип€lльньIх и городских
округов, муниципаIIьных районов Пермского края на ре€шизацию мероприятий по
организации бесплатного горячего питания обуrающихся, получающих нач€Lльное
общее образование в муницип€LгIьных образовательнъIх организациях>.
Настоящий Порядок оrrределяет основные этапы организации
обеспечения бесплатным горячим питанием обуlающихQщ полr{ающих
нача[ьное общее образование в муниципаlrьных образовательньIх организациях,
подведомственных Управлению образования администрации города Кунryра
Пермского края (даrrее - муниципсlJIьные образовательные организации).
3. Право на полу{ение бесплатного горячего питания имеют обуlающиеся,
полуIающие начаlrьное общее образование в муницип€uIьных образовательных

2.

организация)(.
Требования

4.

мушиципальной общеобразовательной организации, заведующего столовой,
oTBeTcTBeHHbIx лиц за организацию предоставления бесплатного горячего питаниrI

Обlлrающимся.

II. Организация бесплатного питания учащихся

5.

Бесплатное горячее питание обуrающимся

предоставJLIется
муницип€Llrьными образовательными организациями во время уrебного процесса
не менее одного раза в день в столовых муниципЕtльньгх образовательных
оргаIrизаций и предусматривает н€tличие горячего блюда, не считаrI горячего
напиткq за счет средств бюджета Пермского края с у{астием средств
федерального бюджета.
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ОбуrающиеQя муниципаJIьных образователънъIх организациЙ
обеспечиваются горячим питанием в виде обеда. Продолжительность перемены
6.

дJuI приема пищи должна составлять не менее 20

В дни

минуг.

непосещения обl"rающимся муниципальной образовательной
организации горячее питание не предоставJuIется, деЕежная компенсация

стоимости горячего питаниlI не возмещается.
7. Питание обу.rающихся должно быть организовано в соответствии со
следующими нормативными правовыми документами :
Федеральным законом от 30 марта |999 г. Ns 52-ФЗ (О санитарноэпидемиологическом благопоJIr{ии населения);
Федеральным законом от 02 января 2000 г. Jф 29-ФЗ (О качестве И
безопасности пищевых продуктов> ;
СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обl^rающихся в общеобр€вовательньIх )чреждениях,
)цреждениjIх нач€rльного и среднего профессион€lльного образованиrI)) (даЛее СанПиН 2.4.5 .2409-08);
СанПиН 2,3.2.1078-01 <Гигиенические требования безопасности и пищевоЙ
ценности пищевьгх продуктов)>

СанПиН 2.3.6.1079-01

;

<<Санитарно-эпидемиологические

требования к

пищевых продуктов и продовольственного сырья);
СП 2.З.6.|254-03 <<,,Щополнение J\ф 1 к СанПиН 2.3.6.1079-01 Санитарноэпидемиологические требования общественного питания, изготовлениЮ и
оборотоспособности в них rrищевых продуктов и производственного сырья);
СанПиН 2.З.2.|З24-0З <<Гигиенические требования к срокам годности и
условиям хранения пищевых продуктов);
СанПиН 1.1.1058-01 <Организация и проведение производственного
контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарнопротивоэпидемических (профилактических) мероприятий>;
методическими рекомендациrIми МР 2.4. 0 L 62-|9 <Особенности орга.низации

питания детей, страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниrIми,
сопровождающимися ограничениями в питании (в образовательных и
оздоровительных организациях))

методическими рекомендацшIми МР 2.4.0L72-20 <<Рекомендации по
организации питания обуlающихся общеобразовательньж организаций>> ;
методическими рекомендациrIми МР 2.4.01 81-20 кРодительский контроль за
;

организацией горячего питаниjI детей в общеобразователъных

Техническим регламентом Таможенного Союза

организациях);

ТР ТС

021.120|

1

(О

безопасности пищевой продукции>;
Приказом Министерства здравоохранениlI от 11 марта 20|2 г. Ns 2IЗн и
Министерства образования Российской Федерации М 178 (Об утверждении
методиIIеских рекомендаций по организации питания обуrающихся
восrrитанIIиков образовательных 1^rреждений>;
Приказом Министерства образования и науки Пермского края от 14 августа
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2020 г. Jф 2б-01-05-238 (О повышении эффективности системы KoHTpoJuI качества
Предоставления питаниlI обуrающимся муницип€Llrъных общеобразовательных
организациЙ, расположенных на территории Пермского щроя, государственных

образовательных организаций, находящLжся в

образованшI и науки Пермского

лок€uIьными

ведении Министерства

- Приказ Ns 26-01-05-238);
нормативными актами муниципалъной образовательной
Kp€rD> (далее

организации.
7. ПредоставлеIIие услуги по организации питания обуrающимся, порядок
проведения контрольных мероприятий за качеством питаниrI в муниципальной
образовательной организации, в том числе с привлечением родительской и
педагогическоЙ общественности, способ организации питания собственноЙ
столовоЙ или с привлечением стороннеЙ специ€tлизированноЙ организации
общественного питания реryлируются лок€tльным нормативным актом
питания.

8.

Питание обуrающихся осуществляется

в

соответствии

с

меню,
РаЗрабатываемому на период не менее двух 1^rебных недель. ,Щля об1.,lающихся,
нуждающихся в диетиЕIеском питании, разрабатывается отдельЕое меню по
медицинским показаниrIм в пределах стоимости горячего питания, которм
определяется правовым актом Правительства Пермского края.
9. В целях обеспечениrt соответствиrI организации питания требованиям
нормативных документов муницип€Llrьная образователъная организация
проводит мониторинг организации питаниrI;
осуществJUIет контроль организации питанvIя) в том числе за исполнением
условиЙ договоров оказаниrI услуги по организации горячего питаниrI, в том числе
бесплатного питания, аренды пищеблока, обеденного зала; за исполнением
медицинскими работниками условий договора о совместной деятельности по
организации медицинского обслуживания обучающижся в части контроля за
орГаниЗациеЙ питания; за целевым и эффективным расходованием бюджетных
средств, выделенных дпя предоставлениrt бесплатного питания;
обеспечивает создание и осуществJuIет контроль за работой общественной
комиссии по контролю за организацией питания, вкJIючающей представителей
родительской и педагогиtIеской общественности, на основании плана работы
комиссии,
муниципальной образовательной
утвержденной директором
организации;
р€lзмещает акту€Lльную информацию об организации питания в учреждении
на официальном сайте МОУ в сети Интернет (организатор питания в школе,
нормативно-правоваjI
база, режим
работы столовой, график питания
обl"rающужся, примерное, фактическое меню, состав бракеражной комиссии,
:

общественной комиссии

по контролю за организацией питани1

результаты
проведенньIх контрольньгх мероприятий, матери€rлы по формированию культуры
здорового питаниrI и другое).
1 0. Руководителъ муниципальной образовательной организации :
организует пришIтие и утверждает Положение об организации питаниrI в
551

муниципЕLльной образовательной организации, Положение о бракеражно
комиссии в соответствии с Приказом Ns 26-01-05-2З8,
общественном контроле в муниципальной образовательной организ а ции;

утверждает регламент проведения контролъньIх мероприятий

в

муниципальной образовательной организации в части организации питания;
ежегодно перед начЕIIIом уrебного года утверждает,:
организации,
образовательной
муниципальной
работы
режим

сформированный в соответствии с требованиf,ми санитарного законодательства, в
том числе обеспечивающий нztличие перемен дJuI организованного приема пищи
продолжительностью не менее 20 минут;

график питания обl"rающихся

в

соответствии

муниципальной образовательной организации,

с

режимом работы

режим работы пищеблока с учетом режима работы муниципальной

образовательной организа ции и продолжительности уrебной недели

;

комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасности
организации питания программу производственного контроля организации

питаниrI в муниципальной образовательной организации;
состав и план работы общественной комиссии по контролю за организацией
питаниrI;
согласовывает примерное 10-дневное меню для обl^rающихся в возрасте 711 лет, разработанное в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08, согласованное с
Роспотребнадзора по Пермскому краю; ассортимент
Управлением
дополнительного питания, согласованный с Управлением Роспотребнадзора по
ПермскоIчIу краю; ежедневное фактическое меню;
назначает из числа сотрудников муниципальной образовательной
организации ответственных за организацию питания обу"lающижся, проведение
контрольных мероприятий за качеством предоставлениr{ питаниrI, организацию
бесплатного питаниrI льготных категорий обуrающижс\ формирование навыков и
культуры здорового питаниrI, профилактику ЕLлиментарно-зависимых и
инфекционных заболеваний, членов бракеражной комиссии.
11. Руководитель муниципальной образовательной : организации несет
персон€LIIьную ответственность за организацию и качество бесплатного горячего
пит ания в муниципа-шьн о й о бр аз о в ательн ой организации.
|2. Предоставление бесплатного горячего питаниrI осуществляется на
основании прик€}за руководителя муниципальной образовательной организации,
содержащего поименный список обучающихся) которым предоставляется горячее
питание в период с 01 сентября по 31 мая 1..rебного года.

III. Финансированпе расходов на организацию бесплатного горячего
питания и контроль за целевым расходованием средств
13. Объем финансирования муниципальной образовательной организации
определяется по следующей формуле:
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V:(Р*Чi*,Щнi), где

V * объем финансированиrI муниципальной образовательной организации;
Р

размер стоимости горячего питаниrI в день на одного обуrающегося, за
счет средств бюджета Пермского края с }пIастием средств федерального бюджета,
установленный правовым актом Правительства Пермского краJI;
Чi - численностъ обучающихQя9 полу{ающих нач€Lльное общее образование
в муниципальной образовательной организации;
Днi - среднегодовое количество дней rrитаниrl в году для обуrающихся,
полr{ающих начаlrьное общее образование в муниципальной образовательной
организации.
14. Управление образованиrI осуществляет перечисление средств субсидий
на организацию бесплатного горячего питания муницип€lJIьным образовательЕым

-

организациям в сроки, установпенные Соглашением о предоставлении из
бюджета города Кунгура муниципullrьному бюджетному (автономному)
r{реждению субсидии на иные цели в соответствии с абзацем вторым пункта 1
статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее - соглашение на
иные цели).

15. Средства субсидии на организацию бесплатного горячего питаниrI
имеют целевой характер, использование их на цели, не предусмотренные

настоящим Порядком, не допускается.
16. Муницип€lпьные образовательные организации предоставJUIют в
Управление образованиrI администрации города Кунryра Пермского края (далее Управление образования), не позднее 5 числа месяца, следующего за последним
месяцем квартала, отчет о расходовании средств (далее - отчет о расходах) по
форме согласно приложению к соглашению на иные цели. Управление
образования вправе к отчету о расходах запросить иную дополнительную
информацию, касающуюся предоставления бесплатного горячего питания.
|7. Контроль за целевым использованием средств на организацию
бесплатного горячего питания обуrающихся- получающих начапьное" общее
образование в муниципаlrъных образовательных организациrгх, осуществляют
Управление финансов администрации города Кунryра Пермского края и
Управление образованиrI.
18. За нецелевое испопьзование средств на предоставление бесплатного
горячего питания обуrающихсъ шолучающих начапьное общее образование в
муниципаlrьных образовательных организациrIх, за несвоевремеЕность
предоставлениrI отчета о расходах и невыполнение значени,I показатеJuI,
предусмотренного соглашением, влечет применение бюджетньrх мер
принуждения в соответствии с бюджетным законодательством Российской
Федерации.
19. Остаток неиспользованных средств на предоставление бесплатного
горячего питания обуrающихся, получающих начальное общее образование в
муниципаJIьньtх образовательных организациlж, по состоянию на 01 января
текущего финансового года, подлежит возврату в бюджет Пермского Kpall в
55l

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
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