
АДМИНИСТРАЦИЯ
муниципАльного оБрАзовАниrI

ГОРОДСКОГО ОКРУГА
(УХТА)

Ns

образования

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от
29 декабря 201.2 г. J\b 27З-ФЗ <Об обр€вовании в Российской Федерацип>,
постановлением Правительства Республики Коми от 28.09.20|2 JЮ 411 кОб
утверждении Государственной про|раммы
образования>, администрация постановляет :

Республики Коми <<Развитие

1. Утверлить Порядок организации питания обучающихся l - 4 классов в
муницип€tIIьных образовательных организациях муниципаJIьного образования

МОГО <Ухта>), реализующих
образовательную программу начzulьного общего образования (далее - Порядок),
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муницип€tльному rIреждению <Управление
администрации МОГО <<Ухта> обеспечить организацию tIитаниrI

образования)
обуrающихся

I - 4 кJIассов в муницип€Lпьных образовательных организациях МОГО <<Ухта>

реализующих образовательную программу начапьного общего образов ания.

3. Признать утратившими силу с 01 января 2019 г.:
- цостановление администрации от 28 ноября 2012 г. IФ 2608/1 (О Порядке

организации питаниrI обу.lающижся 1- 4 классов в муницип€Llrъных
образовательных 1пrреждениях МОГО кУхта>;

- постановление администрации от27 декабря ZO|З г. J\b 2501 (О внесении
изменений в постановление администрации МОГО <<Ухтa> от 28.1 1 .2012

образовательных
муницип€LIIьного

образования городского округа <<Ухта>,

реализующих
программу

муниципа-льных
организациях

образовательную
начаJIьного общего

ч$ff*g*";* Jд:i)
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МУНИЦИIIАЛЬНОЙ ЮКОНСА
АДМИНИСТРАЦИrI
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ПОСТЛНОВЛЕНИЕ

шуом

10 января 2019 г.
г.Ухта, Ресгryблика Коми

Об утверждении Порядка организации
питания обучающихся l - 4 классов в



Ns 2608/1 (о Порядке организации пиТания обучающихсЯ l - 4 кJIассов в
мунициП€LпьныХ образовательцыХ учреждениях МоГО <Ухта>;

- постановление администрации от 12 декабря 2014 г. М 2491 <<о внесении
изменений в постановление администрации мого <Ухта> от 28.1 1 .2012
Ns 2608/1 (о Порядке организации пиТаниЯ обучающихся l - 4 классов в
мунициП€tlrьных образовательных учреждениях МоГО <Ухтa>;

- постановление админисТрации от 15 декабря 20|5 г. М 2770 <<о внесении
изменений в постановление администрации мого <Ухта> от 28.11.2о|2
J\b 2608/1 (О Порядке организации питания Обl"rающихся 1 - 4 кJIассов в
мунициПЕLгIьных образовательных учреждениях МоГО <Ухта> ;

- постановление администрации от 26декабря 2016 г. J\Ъ з628 <<о внесении
изменений в постановление администр ации мого <<Ухта>> от 28. 1 1 .2012
JYs 2608/1 (о Порядке организации питания обучающихся | - 4 кJIассов в
мунициПаIIьных образовательныХ r{реждениях МоГо <Ухта>.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официапьного
правоотношения, возникшие сопубликования и распространяется на

01 января 2019 г.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя руководителя администрации могО <<Ухта> по соци€lJIьным
вопросам.

Руководитель администрации МОГО <<Ухта> М.Н. османов



Приложение
к постановлению

администрации Мого <ухта>
от 10 января 2019 г. JЮ 10

порядок
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 1 - 4 КЛАССОВ

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕJЬНЬЖ ОРГАНИЗДЦИЯХ МОГО (УХТД)),
РЕАЛИЗУЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО

ОБРАЗОВАНИЯ

1. Настоящий Порядок разработан в целях полного охвата питанием обучающихся l - 4
кJIассов, посещающих занятия в мунициIItшьньD( образовательньж организациях МоГо
<<Ухта>, реztлизующих образовательную программу начi}льного общего образования.

2. Финансирование расходов, связанньIх с предоставлением питания обучающимся l -
4 кJIассоВ муниципаJIьньD( образовательньIх организаций могО <<Ухта>, реаiIизующих
образовательную про|раý4му начального общего образования, производится за счет средств,
предусмотронных муниципальной программой мого <<ухта> <<развитие образование на
2014 - 2020 ГОДыD, утвержденной постановлением администрации МОГО кУхта> от
07.11.2013 Jю 2073.

3. Предоставление lтитания в соответствии с настоящим Порядком распространяется на
всех обуrающихся 1 - 4 классов, в том числе на обучающихся из семей, 

" усru"о"ленном
порядке признанньD( м€}лоимущими в соответствии с Законом Республики Коми от 26.12.2005
]\lЬ 14з-рЗ кО предоставлении за счет республиканского бюджета Республики Коми
образовательными организациями питания обуrающимся из семей, в установлеЕном порядке
признанных м€rлоимущимиD.

4. Пцтание обуlающимся l - 4 кJIассов в муниципаJIьньIх образовательных организаций
могО <<Ухтa>>, реализуюЩих образОвателънуЮ программУ начального общего обр*о*а""r,
предоставляется в течение 1^lебного года по годовому календарЕому плану образовательного
rIреждения.

5. Питание обучающимся 1 - 4 кJIассов в муниципаJIьньж образовательньD(
организаЦиях МоГО <<Ухта>, реализуIоЩих образоВательнуЮ программу начального общего
образования предоставляется из расчета 59 рублей 02 копейки на одного обучающегося в день
IIосещения им занятий, предусмотренных учебным планом, в том числе на одного
обуrающегося, находящегося на индивидуальном обуrении на дому по медицинским
покЕваниям.

,щнем посещениязанятпilдетьми, Обl"rающимися надому по медицинским показаниям,
должеЕ сIIитаться день посещения его rIителем дJUI проведения уrебных занятий (день
проведения rIителем учебных занятий) в соответствии с уrебньм планом и расписанием
занятий.

6. ПриобРетение продуктоВ питания осуществляется в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 N9 44-ФЗ кО контрактной системе в сфере закупок товаров, рабЬт, услуг
для обеспечения государственньIх и муниципz}льньD( нужд).

7. Муниципальные образовательные организации мого <<ухта>, реализующие
образовательную программу начzшьного общего образования:

7.1. Формируют списки обучающихся 1 - 4 классов муниципirльньD( образовательных
организаций МоГО <<Ухта>, реализующих образовательную программу начrUIьного общего
образования.

7.2. ОбеспечиваюТ организацию питания обучшощихся 1 - 4 классов через столовые
образовательных 1"rрежденiай, работающие на продовольственном сырье или на
полуфабрикатах, которые производят И (или) реализуют блюда в соответствии с
разнообразными по дням недели меню; буфеты - раздаточные, осуществляющие ре1лизацию
готовыХ блюд, кулинарных, мrшых кондитерских и булочньгх изделий из расчета59 рублеЙ 02 копейкИ на одногО обучающегосЯ в деЕЬ посещения им занятий,
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ПРедУСМОтренных )^rебным планом.
7.З. Составляют примерное меню на период не менее двух недель (10 - 14 дней), меню

на каждый деЕь вывешивается в обеденном зЕuIе школьной столовой.
7.4. Предоотавляют в муниципальное учреждение <Управление образования>

аДМинистрации МОГО кУхто табели посещаемости обучающихся 1 - 4 классов.
7.5. Ведут учет обуrающихся 1 - 4 кJIассов муниципальньtх образовательньгх

ОрганизациЙ МОГО <<Ухтa>>, реализующих образовательную программу начаJIьного общего
образования.

7.6. Осуществляют контроль за организацией питания обучающихся l - 4 классов,
ассортиментом и качеством продуктов питанIIJI.

7.7. Обеслочивают питанием обl.rающихся 1 - 4 классов, не посещающих школу по
медицинским показаниям, осуществJuIется путем предоставления им набора продуктов в виде
сухих паЙков с обязательным учетом требованиЙ приложения 7СанПиН 2.4.5. 2409-08
ксанитарно-эпид9миологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательЕых учреждениях, )п{реждениях начального и среднего профессионального
образования> (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08) в день проведения педагогами учебных занятий
на дому.' Состав набора должен содержать только пищевые продукты, перечисленные в
приложении 9 к СанПиН 2.4.5. 2409-08.

Подготовка наборов продуктов должна осуществляться в столовых образовательньгх
rrреждений с уrетом требований санитарного закоЕодательства

Порядок предоставления наборов продуктов в виде сухих пайков обучающимся 1 _ 4
классов, находящимся на индивидуальном обучении на дому по медицинским пок€ваниям,
опредеJuIется образовательными оргаJIизациями самостоятельно.

7.8. ПредоставJu{ют ежемесячЕо в муниципальное rIреждеЕие <<Управление
образования) администрации МОГО <Ухта> данньIе о сумме фактических расходов на
питаЕие, количестве учащихся, пол)дивших питание, до 3 числа месяца, следующего за
отчетным.

7.9. Обеспечивают сохранность док)л,Iентов, подтверждающих основание для
ОрГаниЗации питания обучающихся 1 - 4 кJIассов муниципальньD( образовательньD(
ОрГаНизациЙ МОГО <<Ухта>, реt}лизующих образовательную програ},Iму начального общего
образования.

8. Муничипальное )п{реждение кУправление образования)) администрации МОГО
<<Ухта>>:

8.1. Осуществляет ежемесячньтй контроль за организацией питания обучающихся 1 - 4
классов муниципальных образовательЕьIх организаций МОГО <<YxTa>l, ре€}лизующих
образовательную программу начального общего образования.

8.2. Предоставляет в государственное автономное учреждение Республики Коми
кРеспубликанский информационный центр оценки качества образования> (на 1 апреля,
1 июля, 1 октября, предварительный отчет за год - до 10 ноября, на 1 января - за год до
12 января следующего года) отчеты о расходовании субсидии на организацию питания
обучающихся 1 - 4 классов в муниципаJIьньIх образовательных оргttнизациях МОГО <<Ухта>>,

реализующих образовательную программу начального общего образования по форме и в
сроки, утвержденные приказом Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми.

ъ_ а



N4УI]ИЦИПАЛЬ НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
(УПРАВЛЕНИЕ оБРАЗ оВАНИrI)

прикАз

l4 января 2019 г jф 01-09/03

Об организации питания обучающихся 1 - 4 класоов

В СООТВеТсТВии с постановлением администрации муниципаJIьного
образования городского округа <<Ухта>> от 10 января 2OI9 г J\Ъ 09
<об утверждении Порядка организации питания обуrающихся 1-4 классов в
муниципальных образовательных организациях муниципального
ОбРаЗОвания городского округа <<Ухта>, реализующих программу начального
общего образования прикr}зываю :

1. РУководителям муницип€шьных образователъных учреждений,
реалиЗующих программу начального общего обр азов ани\ обеспечить :

1.1. Организацию питания обучающихся 1 - 4 классов с 01 января 2019
ГОДа ИсХодя из расчета 59 рублей.02 копейки на одного обучающегося в день
ПОСеЩения им занятий, предусмотренных учебным rтланом, в том числе на
одного обучающегося, находящегося на индивидуальном обучении на дому
по медицинским показаниям.

1.2. Составление примерного меню на период не менее двух недель (10 -
14 ДНей), Вывешивание меню на каждый день в обеденном зале школьной
столовой.

1.3. Предоставление в отдел финансово-экономического обеспечения в
СРОК дО 03 числа месяца, следующего за отчетным кварталом данных о сумме
фактических расходов на питание, количестве учащихся, получивIт]их
питание.

2. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на главного
бУхгалтера центр€Lлизованной бухгалтерии муниципального учреждения
<<Управление образования) администрации МОГО кУхта> Шелкову Е.В.

И. о" начальника

Егорова Ната,тья Щмитриевна

С.В. Лайко


