
АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИIIАЛЬНОГО ОБРЛЗОВАНИЯ
ГОРОДАРМЛВИР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 0/ 09. аD44 J\! lra4

г. Армавир

Об 1"тверждении Порядка обеспеченпя пптаЕием
обучающнхся в мунпципальпых общеобразовательпых учреясJlениях

мунпципального образования город дрмавир

В соответствии со статьей 37 и гryнктом 7 статьи 79 Фелерального закоЕа
Российской Федерации от 29 декабря 20|2 года J\!273-ФЗ <об образовации в
Российской Федерацииl, статьями |6 п 20 Федераrrьном закоЕом от б октября
2003 года Ns 131-ФЗ "Об общrо< приЕципах организаIц{и местнопо
самоуправления в Российской Федерации>>, статьей 21 Закоца Краснодарского
кр€ц от 16 июля 20lЗ года Ns 2770-КЗ <Об образоватп.rи в Краснодарском ýрае)>,
решением Армавирской городской .Щумы от 28 января 202| года.I!Ъ 71 <О
ре€шизации права на участие в финансовом обеспечении бесплатrьпv
двухразовым питанием обучаюrrц.rхся 5-11 кJIассов с оrраниЕ{еЕными
возможностями здоровья в муниципальцьD( общеобразовательIIьD(
оргаЕизациrrх муниципЕIльного образовапия город Армавир>, в цеJUтх
упорядочениJI цроцесса обеспечения горяtIим питzlнием об1..rаюrrцтхся в
муниципальных общеобразовательЕьtх учреждеЕ}Uгх муншшпurльного
образования город Армавир п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Порядок обеспечеш,rя питаЕием обl"rающихся в
муницип€rльньж общеобразовательtlых }п{реждеIIиJD( муниципaльною
образования город Армавир согласно приложению к Еастоящему
постановлеЕию.

2. Считать утратившим сиrу постаIIовление адчrинистрации
муниципЕrльного образования город Армавир от 29 декабря2020 года Nэ 2111
(об обеспечении бесплатным питанием детей с ограЕи.Iенными
возможностями здоровья, об)л{ающю(ся в общеобразоватеJьньIх оргаЕизациях
муниципЕrльного образованиrI город Армавир, решизуюпрrх образовательньте
программы начЕцьIIого общего, основного общего, среднего общего
образования>.

3. Настоящее постановление подлежит офичимьвому огryбликованию.
4. СекторУ информационныХ технологиЙ аДЧrИЕИСТРаIЦ.rИ

муниципального обрщованиrI город Армавир (Степовой) разместить Еастоящее
постановление в сети <<Интернет> на официа-тrьном сайте администраIц,Iи
муниципаJIьного образованиJr город Армавир (www.агmаwiт.ru)
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5, Отделry по связям со средствами массовой шrформачии (Живетьев)

обеспечить официальное оrryбликование настоящего постановлениjI в газете

<Муниципа:rьный вестник Армавиро>.
6. Контроль за выполнением настоящего постаIIовлениJI возложить на

заместитеJIя главы муниципального образования город Дрмавир И.Е. Гуреева.

7. Постановление вступает в сиJry со дшI его офицЕального

огryбликованиlI и распрострдfiется на правоотцошеЕия, возникшие с 1 сентября

202| юда.

Глава муниципаJIьного
образоваIrия город А о

дfлOл
тДвл
рOи380довА

А.Ю. Харченко

_ -:->--:z ,



ПРИЛОЖЕНИЕ

утвЕрж.щн
постановлением администрации

муниципarльного образования
ГОDОЛ АDМаВИD
o?.spjlNs'/5?!от 0У.

порядок
обеспечения пнтанием обучаюцихся в муниципальных
общеобразовательных J,lч реждениях муниципального

образования горол Армавир

I. общие положения.

1.1. ПорялоК обеспечениЯ питаниеМ обуlающихсЯ В tчtУНИЦИПаЛЬНЬD(

общеобразовательньтх уФеждения муниIцIпаJIьного образования горол ДрмавиР
(далее - Порялок) разработан в цеJUгх упорядочеIIиJI процесса обеспечепия

горrгмм пит,lнием обучаюпгrхся В Iч1УНИЦИПаJЪНЬD( обшеобразовательньD(

учреждениях муниципЕrльного образования город Дрмавир, а также обеспечения

поrr*rоцa"*rur* б""ппаr*ru* двухразовым питЕlнием (его денежной компенсации)

детей с огрztниченными возможностями здоровья.
1.2. Настояuшй Порялок разработан в соответствии со следуюuдими

нормативЕо-пр€шовыми актzlп{и :

ФедеральЕым законом от 29 декабря 20|2rодаNs 273-ФЗ <Об образованшt

в Российской Фелерачиио;
Федерапьным законом от 5 апреля 20lз года Ne 44-ФЗ <О контрактной

системе в сфере закупок товаров, работ, усrryг для обеспечения государственньrх и

lчfУНИЦИПЕUЬНЬD( НУЖД> ;- 
Федершьным зzlконом от 18 июля 2011года Ns 223-ФЗ "о закупках

товаров, работ, услуг отдеJьными видами юридических JIиц>;- 
поarчпо"rrением Правительства Российской Фелерашии от 14 февра_пя 2017

года Ns 18l <о Единой государственной информшrионной системе социЕIJIьного

обеспечения>;
Законом Краснодарского крм от 1б июля 2013 года N9 2770-кз <об

образоваrии в Краснодарском црае)>;
ЗаконоМ 

-Красно!арско.Ь *р- от 22 февра.пя 2005 года Ns 836-кз <О

социальноЙ поддержке,"Ьaод"r"чо семей в Краснодарском крае> (далее-Закон Nл

836-КЗ);
санитарными правЕлzlми сп 2.4.3648-20 <Савитарно-эпшIемиологиtIеские

требованиЯ * Ьрa*пзччr"м воспитаниЯ И Об1..rения, от,шIха и оздоровления детей

и Молодежи)), утвержденными постановлением Главного государственного

санитарного врача Российской Фелерачии от 28 сентября 2020 года Ns 28;
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сЕIнитарЕыми прzlвилtlми СанIIиН 2.312.4.З590-20 "Санитарно-
эпидемиологи.Iеские требования к организации общественного питitния
населения", утвержденными пост€lновлением Главного государственного
санитарЕого врача Российской Фелерации от 2'7 .10.2020 г. Ns 32,

методическими рекомендациями по оргаЕизации питания обlчающrхся
общеобразовательЕьD( организаций, утвержденными Фелералъной с.тrужбой по

надзору в сфере защиты прав потребителей и благопоrrучия человека от 18 мм
2020 года N lvР 2.4.0179-20;

прика:}оМ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17

мм 2012 года Ns 4l3 <Об утверж,чении фелерапьЕого государствеIIного

образовательного стандарта средrего (полного) общего образования> ;

письмом Министерства образоваrп,rя и Еауки Российской Федерачии от 14

января 2016 года Jф 07-81 ,,Об осуществлеIIии выплат компенсации родитеJUIм
(законньш представитеJIям) детеЙ, Обl"rающихся на дому>;

р"-ен"", Армавирской городской .I[умы от 22 пюня 2011 года Ns l98 <об

утверждеЕиИ ПоложениЯ о порядке управлеIrиЯ и распоряжеЕИЯ ИIчtУIЦеСТВОМ,

нЕtходяцIимся в муниципапьной собствешrОСТИ Iч1УНИЦшIаIьного образовшrия город

Армавир>;- 
i.*.rne' ДрмавирскоЙ городской.Iýrмы от 28 лrваря 2021 года Ns 71 <о

реZIJIизации права на у{астие в финшrсовом обеспечении бесплатньтм двухразовым

питанием обуlающихся 5- 1 1 классов с огрднцtIенными возможЕостями здоровья в

муниципarльныХ общеобразовательньН оргаЕизацил( IчfУНИЦИПЕ[ЛЬНОГО

образования город Армавир> ;

постановлением администрации IчrуIiиципаIьного образования город

Дрмавир от 31 окгября 2013 года Jф 34бб <Об угверlклении размеров

компенсациоfiIlьD( выIlлат, предназначенIIьD( для частичной компеIlсации

стоимости питан}UI }п{ащrхся в }rуЕшIипаJIьIlьж общеобразоватеJIьньD(

уIреждеЕиях IчrуrrиципальЕого образования город Дрмавир> (дшrее-постановлеЕие

J.lъ з4бб).

II. оеновные прпнципы органпзации питанпя обучающихся

Рациональное питaшIие направлено на обеспечение здоровья обlлrаюuртхся и

предусматривztют поступлеЕие пищевьIх вешеств и энергии в количествах,

соответствуюIrцrх их возрастным физиологиtIеским по,гребностям,

2. 1. основными принципаJ!{и рационаJIьного питаниlI являются:

соотВетстВиеэнергетическойценностирационапитЕшиJIэнергозатратам
оргalнизма;

удовлетворение физиологической потребности в пищевьD( веществах]

Ьптима-пьный режим питalния, то есть физиологически обоснованItое

распределение колиrIества потребlиемой пицш в течение шtя;

обеспечениемzксимальногоохВатагоряtшмпит.lниемобуrающrо<сяот
общего количества обуrаюпцtхся.

2.2.flитымеобуrаrошихсядолжнобыгьсбалансированопосодержzШию
основньж питательных веществ.

важным элементом организации раlцrонЕtпьного питания обl.T аюцихся



3

явJUIется правиJьное распределение калорийЕости и состав пищи.
2.3, Прп составлении рациона питalниlI рекомендуется собrподать требоваrшя

по массе порчий б.тпод в соответствии с возрастными особенпостями.
Факгический рaщион питчlниJI доJDкен соответствовать угвержденному

примерному меЕю.
В искIпочитеJIьньD( сJrгIаJIх доrryскается з:tl\,tена однlD( прощ/ктов, бrпод и

кулинарньD( изделий друпами при условии их соответствиlI по пищевой ценности.
2.4. примерное меЕю разрабатывается с )4teToм сезонности, необходимого

коJIичества ocEoBHbD( IIищевых вешеств и требуемой каrrорийности сугочного

рациоЕа, дифференuированного по возрастным груrrпап,, об}чающихся (1-|l и 12-

l8 лет).
2.5. При ршработке примерного меню учитывrlются продоJDкительность

пребываншI обучающихся в IчfуЕиципальном общеобразовательЕом )п{реждении,
возрастнЕIя категория и физическая Еагрузка обу{аю[ц{хся.

2.б. ПрИ разрабоже меню для пит,lния об)^Iающихся цредпочтение следует

отдаватъ свежеприготовленным бшодам, не подвершIимся повторной термической

обработке, вкJIючФI рдtогрев замороженньпr бrпод.

2.7. Замена витаминизации блюд вьцачей поливит,lNlинньж препаратов в

виде дрФке, таблеток, пасмлок и других форм не допускается,
i.8. П"r*"a Обl"rающю<ся оргчlнизуется шпь р,в в Ееделю кроме субботы и

воскресенья, праздничньrх и каникуJIярньж д{ей.
2.9, ЩлЯ обуччlюцlихсЯ муниципальньпс общеобразовательньIх учреждений

iчц.ЕиципaIJIьного обрлtов,lния город дрмавир организуется одfiоразовое горячее

питание (завтрак), а для обrIающихся по новым федераJIьЕым государственным

образовательньпrл стандартаtvr, а таюке ОбуT ающrл<ся с ограниtIенными

возможностями здоровья - двухразовое горячее питание (завтрак и обед, обед и

полдник).
2.1 1 . Запрещается заJ\,tена горячего питания с)rхим пмком,

пI. Основные требования по организацпи питапия обучающпхся

3.1. Организачия питаниJI Обучающихся в IчгуниципЕIльньD(

общеобразЬвательньD( rФежденил( lчIУЕИЦИПЧUЬного обрtr}ования город Дрмавир

возлaгается на:
3.1.1. общеобразоватеJъные уryеждеЕия }rуншIипЕtJIьного образовация город

Армавир.
3.1.2. ОрганизаIщи общественного Iштzlния (ин,щlвидуа,lьные

предприниматеJIи и юршIические JIица), с которыми закIIючаются }fуниципЕIJIьные

контакты (логоворы).
з.2.В целл( оргzlниз:щии полноценного и рацион:UIьного питания

Об1.,lающlоrся IчrуниципЕrльньтм общеобразоватеJIьным )цреждениям необходимо:

3.2.|. Создать условия дlя предостzIвления полноценЕого и рационального

питrlния обучающихся оргatнизациrlм общественного питания (юридическим

лицаNt, индивидуirльным предпринимател,шr,r), с которыми закпючirются

IчfУЕИIЦ,IПаJIЬНЫе контрzlкты (договоры) в соответствии с установленными
требованилчrи действуюпцD( СанfIиН;
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разработать и }"твердить поряJIок питания обучающихся (режим работы
столовой, буфетов, режим приема пипц );

предусмотреть в режиме уrебного дЕя для приёма пиIщ,r перемены по 20
минут;

осУщестВJlять ВьцаЧУ питilния обl"rаюIш,lмся питаЕия в столовой по KJlacc:lп,t;

обеспечить дежурство уп.rтелей в обеденном зале;

обеспечить надлежяIrIее сiшитарное состояЕие обеденного зала;

представJIять ежедневно до 15 часов 00 микут заявки на коJмчество

питающlхся орг:lнизации, оказывающей услуry по питанию, и уточнять ее в день
питания, но не позднее 10 часов 00 миrгуг. Змвки предостЕtвJIяются

ответственными за организацию IIитаншI;

обеспечить рабоry бракеражной комиссии, действующей на основании

положения о бракера:tшой комиссии (разрабатываемого и угверждаемого
муниципаJIьным общеобразоватеJьным rIреждением), в состав которой вхо,щrт Ее

менее пяти человек: в обязательном поряJIке медицинский работник, работнлп<

пищеблока и представитель администрации общеобрzrзовательЕой оргаЕизации.

Бракеражнм комиссия осуществляет оценку качества приготовлеIlЕьпr блпод,

собJIюдение рецептур и технологических режимов до приема Iшпш;

проводить рЕвъяснитеJIьЕуIо рабоry среди Обу,{аюцрrхся и родителей
(законrтьrх представителей) по пропагаIце гимени.Iеских основ IIитания с

привлечением медицинских работников;
осуществjUIтЬ мониториЕг и сбор шrформачии по качеству и охвату горячим

питrшием обуIающихся.
3.2.2.Прелоставить организациям обществеЕного пит Iия (юридическrпr,r

ЛИЦarN,r, индивидуIUIьным предприниматепям) в безвозмездное поJIьзовшIие

помещение столовой, а Talot(e производственные (при IlаJIиlми склалские)

помещениlI, исцрrtвное торгово-техЕическое, холодильное и поверенное

весоизмеритешноё оборудование в соответствrдl с ПолоlкеЕием о поряJIке

упраыIения и распорDкеIIиJI имушеством, находящимся в лоmиrипапьной

Ьоб"ru"rпоarИ IчrУIrИЦИПrIJIьного образования город Армавир,

3.2.3. ОсуществJlять за свой счет:

текylцrй, капитапьньй ремонт и рекоIrстукц{ю шпцеблоков при

общеобразоватеJБньD( у"р"*л"Ъ"о (в пределах бюджетньгх ассигнований,

предусматриваемьтх для этих челей), приобретение технологического

оборудоваIiия, мебели, посуды;
совместЕо с оргЕшизаIцlей общественного питЕlниJI (юри,щrческим JIицом,

индивидуzIJъIrым предпринимателем) осуществJlять оргzшизацию во все )чебные

дни рыIиональЕого питatния об}"Iающихся в соответствии с дtlнными

рекомендациями и другими нормативными дочлчrентами,

З.Z.4. Проволить орг rизационЕую рабоry по вопросап,l питtши,I

обу{аюшцD(ся.
З.2.5. Осуществлять гIет и расчеты за питание с организациями

общественного питаЕиJt (юридическими JIиIIами и индивидудъными

предпринимателями) в пределах объемов финансирования, предусмотренньй

оЬр*о"чr"п""ой организации Еа соотвgtствуюш,rй финансовьй период,

з.2.6. обеспечить контроJIь за целевыл,t расходовzшием бюдtсетньп< средств,
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предусмотенньD( на данные цели.
3.2.7. Проводить мероприJIтия по мЕксимilльному охвату шкоJIьников горяЕIим

питанием.
3.2.8. Назна,птть ответственньrх работников, осуществJu{ющих контроJIь за

организацией и обеспечением питzrния.
3.2.9. Прово.шlть рабоry (леrсц.lи, семинары, деловые игры, викгорины, дни

здоровья) по формированию навыков и культуры здорового питаниJI, этике приема
пищи, профилактике aIJIиментарно-з€tвисимьrх заболеваний, пищевьтх отравлепий и

инфекционньп< заболеваний.
3.2.10. ОсуществJUIть кон.гроJIь за качеством и безопасностью питaшия

Обl"rающихся.
3.3. Организачии общественного питЕlния (юрилические Jтица и

индивидуаJъные предприЕиматели) дrrя оказ€lния усJryги по оргЕtнизшIии и

обеспечению питания обу^l аюrrцтхся обязаны:

3.з.l. Соблюдать меню по качественным и количественным характеристикам,

разработанное в соответствии с угвержденными НОРМаIчrи СанIIин и согласованное

с территори€tльЕым отделом Управления Роспотребнадзора по Красноларскому

краю в городе Дрмавире, Успенском, Новокубанском, Отрадненском районах.
3.З.2.Своевременно снабжать шкоJIьные столовые необходимыми

продуктzlп{и питаЕия, полуфабрикатами и готовой пролукчией. соответствуюпшми

по качеству требованиям государственньж стандартов и иньIх нормативньгх

документов.
3.3.3. обеспечить безопасrгую экспJryатацию предоставляемых Nи

оргtшизации питания помещений, технологиtIеского оборудованиrI с соб.тподением

установленньrх правил и требований санитарной, технической и пожарной

инспекций, правильЕую экспlryат Iию оборудования и содержшше его в

посто*lной исправности.
В сrгrrае возникновения неисправностей технологического оборудования

(торгово-технологического, холодильного и другого переданного оборудования),

испоJьзуемого ди окшания усJryги, ремонт оборудования осуществJIять за свой

счет.
3.3.4.КомргунальЕые расходы (электроэнергия, водо- и гдtоснабжение)

ВозМеЩаютсявсоотВеТстВиисУсловиямиДоговоракомrчIУнitJIьньD(УсJIУгврап,rках
закпюченного контракта на окЕrзание усJгуп.I по оргzlнизчщии и обеспечеIrию

питrlнIrя.

IY. Финансовое обеспеченпя организации горячего питания
обучающихся 1-4 классов

4.1. обеспечение обу^rающихся 1,4 кJIассов горяtмм питанием

осушествляется, за счет следaющD( источников финансирования:

фелераrrьньгй бюджsт;
краевой бюджет;
местньй бюджет.
4.2. Флнаllспровitние из средств федера,ltьного, краевого и местного

бюджетов носит целевой характер и не мох(ет быть использовано па другие цеJrи.
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4.3. Бюджетные ассигIIовЕtния на укaванЕые цеJIи ежегодно утверждЕlются
решением Армавирской городской .Щумы о местном бюджете на очередной

финансовьй год и гlпановьй период.
4.4. Предеrьные объемы бюджетньп< средств на одного обу"rающегося в

день }тверждаются приказом упрlвления образования адмиIrист щи
муниципаJIьного образования город Армавир.

4.5. Расчет стоимости горяtIего питаЕия в деЕь на одного обlпrаюшgг,9gд

определяется по формуле:

Рпд=Ссн+Ссн
где:
Рпд - преде.шньй размер стоимости горячего питанлш в деЕь на одного

обуrающегося;
Ссн - предельнzш стоимость сырьевого набора в день, опредеJIяется KilK

отношение объема вьцеленной субсидли к коJмчеству детодней питания в

очередIом финансовом году (расчет прилагается);
Су - стоимость услуг}r по организаIши горяtIего питЕtltия обулrающегося,

рассчитываете как отношение фактических расходов по организации питitния к

*orn"""ruy детодней .u .rр.лш"Ъr"ующий финансовьй год. на 1 сентября 2021

года расчет стоимости усJrуг по оргаЕизации пит,tниJI произведен за период с 1

января по 3l мая 202l rода:.

Y. Порялок и условия предоставления льгот обучающимся

5.1. В целях адресной, целенаправлеттной помоцш семьям, имеющим

Обl^rаюпlихся, устанавливаются льготЕые категории (далее - льгота):

обуrающиеся с ограниченньши возможностями здоровья;

обуrающиеся из многодетньпr семей,

5.2. Мя получения JIьготы (за счет бюджегных срелств) по oIUIaTe

стоимости горя.Iего питЕlния родители (законные представители) обуrающихся

представJIяюТ в общеобразОвательrгуЮ оргaнизациЮ следующие ДОКУIчIеНТЫ:

Необходимые документы для по,ггIения
льготы по оплате стоимости его IlитаниjI

Льготная категорияNъ

п/п
J2l

l. Змвление родителей (законньrх представител

на предоставление JIьготы по оплате за питание,

2. Заключение психолого - медико - педагогической

комиссии GIМПК), в котором указаны

рекомендации по определению формы поJIrIени,I

образования, образовательной программы, которую

ребенок может освоить, форм и методов психолого-

медико-педагогической помощи, созданию

специztльньtх условий ДJIя поJI)л{ения образования,

Заключение IIмпк выдается на соответствуюпшй

ей)

овень об чLзования начаьный I4IIи основнои и

Обlлlающиеся
1-1l классов с
огрzlниченными
возможностями
здоровья

1
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деЙствует на весь срок обуrенш{ соответствующего

уровня образовапия.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия).
4. Паспорт иrпа иной докуN(ент, удостовершоIшrй
лиtIность одного из родителей (законньтх

представителей), (копия).
5.Страховой Еомер индивидуЕuIьного JIицевого

шегося снилс копиясчета
1. Заявление ролителей (законньrх представителей)
на предоставление компенсационной выплаты
части стоимости питания за счет средств краевого и

местного бюджетов.
2.удостоверение, подтверждающее постановку
многоДетпой семьи Еа )лIет в оргzlнах социмьной
защиты населениJI по месту житеJIьства в

соответствиИ с Законом Краснодарского края от 22

февраля 2005 года NЪ 836-КЗ ,<О социальной

поддержке многодетньD( семей в Краснодарском
крае>. УдостовереЕие считается действительньш в

течение всего срока его действия.
3. Свидетельство о рождении ребенка (копия),

4. Паспорт или иной ДОК)rмент, улостоверяюший
личность одIrого из родителей (законньпr

представителей), (копия).

5.Страховой номер индивидуЕlJIьного лицевого

шегося снилс копиясчета

Обучаюццеся
5-11 KJTaccoB из
многодетньп< семей

z

vI. Порялок предоставления бесплатвого горячего пптанпя

6. 1. В м}rrиципzlльItьD( обцеобразоватеJБньIх )чреждеЕи,Iх:
6. 1. 1 . Общаюциеся 1 -4 кJIассов, осваивающие образоватеrьные прогрztммы

начдъного общего образования, обеспечиваются бесплатньпи горяtIим IIитанием

за счет средств фелерального, краевого и местного бюджетов, предусмотенньD(

на данные цеJIи:
обуlаюlщаеся в l-ю смену обеспечиваются горяаIим завтраком,

об-учаюшиеся во 2-ю смену обеспечиваются_ горячим обедом,

В дни непосещения муниципаJIьного общеобразоватеJъIlого )чреждения

Об1..lаюшtмися, поJгr{ающими начаJIьное общее образование, бесплатное горя.Iее

питание не предоставляется, денежнаJI компенсшIия его стоимости не

возмещается.
обеспечение бесплатным горяtмм Iмтанием обуrающо<ся, поJryчаюпIID(

начаJъное общее образование, прекращается в сJIrIае от,числетшй (выбьтпай)

обуrающихся из муниципмьного общеобразовательного )лrреждеЕILI,

обеспечеrше бесплатныli питzrнием обlпrаюшшхся, поJryчаюших начальное обшее

образование, прекраIцается с даты, уlсазанной в прика:rе общеобразовательной
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оргЕlIIизации об отwIслении (выбытии) об1..lающихся.
6 .l .2 . об)^rаюпц,rеся с огрдtиченными возможностями здоровья,

освмвzlюцие образовательные програ]\{мы начZIJIьного общего, основного общего
и средЕего общего образования (даrrее - обуrающиеся с ОВЗ), обеспечиваются
бесплатно питaшIием за счет средств местного бюджета:

обучаюшцеся с ОВЗ 1-4 юIассов, обуlающиеся в 1-ю смену, обеспечиваются
обедом (обеспечение завтраком осуществляется в соответствии с ггуrктом б.1.1
настоящего Порялка) из расчета стоимости горяtIего питЕlниJI в деЕь на одtого
Обl"rающегося;

об1..lаюпшеся с оВЗ |-4 кJIассов, обучаюrчиеся во 2-ю смену,
обеспечиваются поJцником (обеспечение обедом осуществляется в соответствии с
IryHKToM 6.1.1 настолцего Порялка) из расчета стоимости горяtIего питЕIния в день
на одного об)цающегося;

обl^rаюшиеся с оВЗ 5-11 кJIассов обеспечиваются двухрчtзовым питанием
(завтрак и обед для 1-й смены, обед и полдник чlя 2-it смены) из расчета
двукратного размера стоимости горячего питаЕиrI в день на одЕого обl.T аюцегося;

В дни непосещения обуrаюпцамся с ОВЗ общеобразоватеJIьной оргarнизации,
бесгшtатное питание не предостчвJuIется.

Стоимость сырьевого набора продуктов IIитания оцредеJuIется в процентном
соотЕошеяии от по,требляемьIх веществ и энергии по прием:lN.{ пищи в
з€rвисимости от времени пребьтвания обу^rаюIщrхся в муницлrпальной
общеобразовательной организации:

Стоимость усJгуги по организации горя!{его питания обуT ающегося,
опредеJuIется в соответствии с пуЕктом 4.5 настоящего Порялка.

б.2. Муничлтпапьное общеобразовательное }чреждение формирует лиtIное

дело каждого обуrающегося, обеспечиваемого JIьгошшм питанием, которое
содержит докр(енты, ),казаЕные в гIункте 5.2 настоящего Порядк4 рассмацивает
документы, принимает решение о назначении обеспечения льготным питalнием,
оплаты части питания либо об отказе в обеспечении JIьгопlым питанием,
компенсации за питание и уведомJUIет о принятом решении письменно одного из

родителей (законньтх представителей) уrащегося в течение 5 рабочих дней после
ПРИеМа ДОКУrt{еНТОВ.

Основапием дJlя отказа в предоставлении JIьготного питаЕиJI, оIUIаты части
питан!Lя, компенсации за питание явJUIется цредоставление недостоверньD(
сведений либо непоlпrого пакета доч/ментов.

Тип организации Прием пиrrц .Щоrrя суточной
потребности в пищевьIх
веществах и энерrип (Чо)

ОбщеобразоватеJIьЕые
организации с
одЕосмеЕЕым режимом
работы (1-я смена)

Завтрак 20-25
обед

Общеобразовательные
организации с

двусменным режимом
работы (2-я смена)

обед 30-35
Полдник 10-15

30-з5
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б.3.РуководитеJь муниципапьного обцеобразовательЕого уIреждеIilrя в
течение 3 рабочих дней с момента поступления змвления издает приказ о
назначении обуlающемуся льгопlого питания, оILпаты части питания за счет
средств краевого и местного бюджетов, компенсации за питание либо направляет
змвителю письменньй ответ об отказе в предоставлении льготы по оплате
питаIIиJI, оплаты части питalния, компенсации за питЕlние.

Отказ в предоставлении льготы может быть обжалован заявштелем в

управление образования администрации муниципiIJIьIrого образования город
Армавир либо в судебном поряJIке.

Обеспечение JIьготным питaшием, оплаты части шитания, компенс Iии за
питание осуществJUIется с даты издания прикaва диреIсгором IолиципаJIьного
обцеобразовательIlого у{режденпя о ндlначении льготы.

Приказ доJDкен содержать следующ{е сведения: фамилию, иIля, отчество
зarmитеJш, обуrающегося, кJIасс обуrения, дату нzвначения льготы и срок ее

действия, реквизиты доý/мента-осIIоваIIия предоставления JIьготы (дата, номер) с

укЕванием срока его действия (при на_tlичии),

6.4. Обеспечение льготным питzlнием прекращается в сJryчае отчисления
об1..rающегося из общеобразовательной организации, а тiшоке в сл}qае уфаты
родитеJIями (законньтми представителями) права на поJIу{ение JIьготы, в деfiь
отчисления rмбо в деrть, когда общеобрirзовательной организации стilло известно о
прекращении осповаrплй для предоставления льгот по питанию, оплаты части
питания, выплаты денежной компенсации.

Родители (законные предстaшители) обязаны в течение десяти к€rпендарньD(

дней редомить Iчгу{ицип,IJIьное общеобразовательное )лреждение о наступлении
обстоягельств, влек).щих прекраIцение JIьготы, в том числе в виде компенсiшши.
По истечении срока действия докуIr,fентов. подтверждаюпшх право Еа JIьготу,

право на поJгучение льготы прекряrцается на следующпi день, о чем издается
приклl дирекгора общеобразовательной оргЕlнизации.

Право на поJIучение льготы возобновляgтся с момента представления

доIсуL{ента - осIIоваI ,Iя, подтверждzlющего право на полrIение льготы.

VП. Порядок предоставленпя денежной компенсации обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающими

образовательпые программы на дому

7. 1. Обучаюпцлеся с огрЕlниtlенными возможностями здоровья, осваивающ,lе
образовательные програп.rмы начatльЕого общего, основного общего и среднего
общего образования на дому, обеспечиваются бесплатно дв}хрЕцrовьIм питzlнием В

виде предостalвления компенсации за питzlние в денежном эквивапенте,
выплаtIиваемой за счет средств местного бюджета.

7.2. Упоrпrомоченным органом по выIr.пате денежной компенс ши за

питirние Обу.lаюшихся с овз, осваивающих образоватеJБные прогрzlммы на дому,
явJIяется управление образования администрaщии муниципального образования
город Армавир.

7.3. Право Еа поJIr{ение компенсации имеет один из родителей (законньrх

предстaшителей) обуlающегося с Овз, осваивающего образовательные програN{мы
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на дому.
7.4. .Щенежная компенсациJI наtмсJIяется ежемесячно из расчета пяти дней в

неделю. За дни нaжох(дения об1.,rающегося с ОВЗ на стационарном
(амбулаторном) лечении (санаторий, реабилитация), в каникулярные периоды, а
также за вьD(одные и праздiичные дни дене)lffiaц компенсацпя не выплачивается.

7.5. В целях поJIучения компенсации один из родителей (законньrх
представителей) обу^тающегося с ОВЗ, осваивaющего образовательные програп,rмы
Еа дому, цредостtшJIяет в общеобразоватеJIьЕуIо организацию следующие
документы:

l) заявление о предоставлении бесплатного двухразового питания
обучающемуся с ОВЗ, освмвающему образовательные программы на дому;

2) змвление одного из родителей (законньтх представителей) полуrателя
компенсации о н&}начеЕии выппаты денежной компенс {ии с укttзанием
реквизитов кредитной организации дJuI переtIисления дене]кньIх средств, с
ПРИЛОЖеНИеМ ПОДТВеРЖДаЮП[Ж РеКВИЗИТЫ ДОК}'IчIеНТОВ;

3) страховой номер индивидуаJIьного Jплцевого счета заJIвителя денежной
компенсации и обуrающегося (СНИЛС);

4) свидетельство о рождении обу^rающегося с ОВЗ, освмв.tюшего
образовательные прогрzlммы на дому;

5) паспорт поJI)цатеJuI денехсrой компенсаIцtи;
6) согласие на обработку персончIJIьньж дilнIIьD( поJryчатеJIя компенсации и

обl^rающегося с оВЗ;
7) справка из медиIцЕского rrреждения о необходимости обу"rения на дому.
7.б. Опекуr (попечитель), приемный родитель дополнитеJIьно к

перечисленным докумеЕтап,l предоставJuIет заверенные копию решениJI органа
местного самоуправления об устаrrовлении опеки (попе.тительства) над ребенком
или копию договора о передаче ребенка на воспитание в семью.

7.7. ПредоставлеЕие поJrrlателем компенсации непоJтньтх и (ипи)

недостоверньD( сведеrmй явJuIется основанием дrш oTкirзa в нtrlЕачеции и вьпIпате
компенсаlши.

7.8. Список змвителей компенсации и ее pzшMep утверждается приказом

руководитеJIя общеобразовательной организации.
7.9. Общеобразовательнzц оргalнизация ведет yIeT по.ггrrателей компеIIсации

и обеспечивает предоставление в управление образования администрации
муниципаJIьного образования город Армавир в течение 3-х рабочих дней с даты
нiвначения компенсации личные дела, сформированные в соответствии с пуЕктом
6.2. настошtего Порядка.

7.10. Ежемесячно, не поздЕее 2-го числа меслIa следующего за отчепшм
месяцем, образовательнм оргЕlниз шя предостatвJIяет табель 1"reTa у^rебньrх
занятий, цроведенньD( с обlпlающимся с ОВЗ на дому.

В сJцлае откJIонения от учебного графика занятий, допоJтнитеJъно
предоставJIяется документ - основание (справка о стационарном (амбулаторном)
лечении, нalхождение на санаторном лечении, реабилитации и т.д.).

7.11.Расчет суммы денежной компенсации, подлежащей к переtмслеЕию
поJгy{атеJIю компенсаIши, осуществJIяется по формуле:
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ок=КrI.д х Ссн,

где:
Ок - объем денежной компеЕсации, подлежащей к перечислеЕию;
Кl^r.д- количество уrебньп< дней в отчетном месяце, согласно табе.шо y,reTa

у^rебньrх занятий;
Ссн - стоимость сырьевого набора продукгов питчtния в деIlь

рассtмтывается в соответствии с долей (завтрак и обед) суто.шой по,требности в

пищевьIх веществм и энергии действуюrщrх СанГIиН и моЕиторинга цен на
продукгы питаниrI Еа момент утверждеЕия стоимости сырьевого набора продуктов
питalния. Стоимость сырьевого набора продукгов IIитаIrиJI )пверждается приказом

управлеЕия образования администiщии Iчfуниципального образовalния город
Армавир на Еачало у.rебного года;

7.12. Выплата компенсации поJryчатеJuIм компенсации осуществляется
ежемесяIIно, начинаlI с месяца, следующего за отчетЕым месяцем.

Выплата компенсаIши за декабрь текуIцего финансового года
осуществJиется в январе следующего финансового года.

7.13. Оrшата усJrуг цредишьD( оргчrнизаций, почтовой связи за заlмсление
денежньIх средств на расчетные счета поJrучателей колrпенсации осуществJU{ется

управлением образования администрации IчfуншцпaIJIьного образовzц{ия город
Армавир за счет средств, предусмотреЕньгх на вьuшату денежной компенсации.

7.14. Вьшлата компеIiсации прекр2пIается с даты перевода, обуrающегося с
ОВЗ, освмвitющего обршоватеrьные прогрЕц\{мы на дому, на о*гуrо форму
Об1"lения.

Выплата компеЕсации приостдI:IвJIивается в сJгr{:rю(:

1) смерти родитеJuI (законного представителя), на которого оформлена
компенсация;

2) лишения родительских прав родитеJuI, которому Еачисляется pr

выIшачивается компенсацI{я;
3) прекращение опеки (попечительства).
Компенсация может быть переоформлена Еа др},гого родитеJuI (законного

представителя). В таком сJIу{ае компеЕсtцIионные выплаты возобновллотся.
'l .15. Выплата компеЕсации осуществJuIется ltfуниципальным

обшеобразовательньпr,r rцеждеIrием в пределах бюджgгньгх ассигнований,
доведённьтх до уryеждеЕия в соответствии с бюджетньrм законодатеJъством
Российской Федерачии как поJDлIатеJIю бюджgгньгх средств.

VIII. Организацпя горячего питания обучающихся 5-11 классов

8.1. Обеспечение горяtIим питанием обуlаюпIихся 5-11 кJIассов, за
искJIючением обl"rаюпцахся с оВЗ, осуществJIяется lчrуниципzчьными
общеобразовательными rIреждениялд.I за счет средств: местlого бюджета,
краевого бюджета и средств родительской платы (законrъrх представителей).

8.2. Размер стоимости питания обуrающихся 5-11 классов определяется
исходя из факгrтческrо< расходов за месяц.

8.3. МуничипttJIьными обцеобразовательными }п{реждениJIми возмещztются
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расходы организациям общественного питаЕия (инливилуапьньrм
предприниматеJIям и юридическим лицам), с которыми закIIючalются
tvtуниципальные контакты (договоры), по оргzlнизаlши питаЕия обу-.rаюlщтхся
5-1l классов по очной форме обучения частиtшо за счет средств местного
бюдrкета в pлlмepe, уIверждеЕном постановлеItием Ns 34бб, и частично за счёт
средств краевого бюджета в размере, предусмотренном Законом Ns 836-КЗ.

8.4. Размер платы, взимаемой с ролителей (законньrх представителей) за
обеспечеrме горяlмм питанием обучающихся 5- 1 l классов, за искJIючением
обуlаюпцо<ся с ОВЗ, опредеJuIется исходя из фактических расходов в меслI за
вычетом часпrч.lой оплаты стоимости питания, осуцествJlяемой за счёт средств
местного бюджета.

8.5. Бюджетные ассиIнов€lния на указаЕЕые цеJIи ежегодно утверждаются
решением Армавирской городской .Щумы о местном бюдх<ете на очередной
финансовый год и плановьй период.

8.б. Размер платы, взимаемой с род.rтелей (законньпr предстЕвителей) за
обеспечение горячим питаЕием об5rчаюцихся 5-11 K.TraccoB льготной категории, за
искIIючением обучающихся с ОВЗ, опредеJuIется в соответствии с rrуlrктом 8.4
настоящего Порялка за вьт.Iетом частrrq.lой оплаты стоимости питания,
осуществJuIемой за счет средств краевого бюджета.

Бюджетные средства на обеспечекие JIьготным питанием rI цихся из
многодетЕьгх семей цредоставJuIются из краевого бюджета бюлжеry
lчtуниципального образования город Армавир в пределах бюджетньrх
ассигнований, предусмотенньD( на эти цели в законе Краснодарского края о
краевом бюджете на очередной финансовый год и на rrп€шовьй период.

8.7, Расчет объема родительской платы за истекший месяI с yreToM лней
отсутствиlI, обу.rающегося в lчfуниципа;rьной обцеобразовательЕой оргiшlизации
осуществпяется до 5 числа месяца, следующего за отчетным.

8.8. Огrлата за IмтаЕие обучаюIшгхся 5-1l кJIассов осуществJuIется
родителями (законными предстilвитеJulми) ежемеся.пrо.

IX. Контроль в сфере обеспечепия питанпем обучающпхся

9.1. KoHTporb в сфере обеспечения питalнием обl"rаючшrхся в
муниципальньж общеобразовательньгх организацил( осуществJIяет управление
образования администрации }ryниципального обраlования город Армавир в
пределах своей компетенциtи, оргalны tvfуншIипального финансового KoHтpoJuI в
пределах, возJIоженньIх на них поJIномоIмй.

9.2, Решение вопросов качественного и здорового питalниJI об}..rаюuпrхся,
пропаганJIы основ здорового питаЕия ос},ществJuIется при взммодействии с
общешко.rъньтм советом родителей.

9.3. Порялок проведения мероприятий по родительскому кон,цолю за
оргшrизацией питaлния обуrающихся, в том числе реглztl\{ентирующ.rй порядок
доступа законньIх представителей, обучаюuцо<ся в помещение дJIя приема пищи,

регламентируется локЕtJьным актом общеобразоватеJIьного учреждения.
9.4. Организачия родительского контроля может осуществJIяться в форме
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анкетированllя родителей и детей, уIастия в работе общеIшольной комиссии.
Итоги проверок должны обсуждаться Еа общеш(оJIьньD( родитеJБскIr(

собраrпrях.

Начаrьник управления образования
администрации муниципаJьного
образования город Армавир Т.В.Мирчук,fйф
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