
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 08 апреля 2020 г. № 1 -р
Киселевский городской округ

Об организации питания льготных категорий детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Киселевского городского округа, 

в условиях дистанционного обучения

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», со статьей 139 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом Киселевского 
городского округа, Положением «Об управлении образования Киселевского 
городского округа», утвержденного Решением Совета народных депутатов 
Киселевского городского округа от 24.10.2013 № 65-н:

1. Утвердить прилагаемое положение «Об организации питания 
льготных категорий детей в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Киселевского городского округа, в условиях дистанционного 
обучения ».

2. Настоящее Распоряжение подлежит опубликованию в газете 
«Киселевск официальный» и размещению на официальном сайте управления 
образования Киселевского городского округа Киселевского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Распоряжение вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правовые отношения, возникшие с 
момента введения дистанционного обучения в образовательных учреждениях 
Киселевского городского округа до его отмены.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя 
начальника управления Ляпко Т.А.

Начальник управления Е.В. Теплова
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Утверждено 
распоряжением управления 

образования Киселевского городского
округа

от 08.04.2020г. №1 -р

ПОЛОЖЕНИЕ
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ ДЕТЕЙ В

МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ КИСЕЛЕВСКОГО

ГОРОДСКОГО
ОКРУГА,

В УСЛОВИЯХ ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ

1. Основные положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Российской 
Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании», Законом Российской 
Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», 
Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения», Федеральным законом от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности пищевых продуктов», 
Уставом Киселевского городского округа.

1.2. Настоящее Положение распространяется на муниципальные 
общеобразовательные учреждения Киселевского городского округа, 
финансируемые за счет средств местного, областного бюджетов, и 
регулирует отношения между управлением образования Киселевского 
городского округа, муниципальными общеобразовательными учреждениями 
Киселевского городского округа и родителями обучающихся по вопросам 
питания в школах.

1.3. Питание льготных категорий обучающихся за счет средств бюджета 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в виде 
набора пищевых продуктов (сухого пайка).

1.4. Питание обучающихся за счет средств бюджета в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях осуществляется только в дни учебных 
занятий.

1.5. Решение о предоставлении питания льготным категориям 
обучающихся за счет средств бюджетов в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, принимает руководитель
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общеобразовательного учреждения на основании имеющихся документов,- 
подтверждающих наличие права на бесплатное питание в соответствии с 
Решением Киселевского городского Совета народных депутатов от 
29.11.2012 № 71-н «Об утверждении Положения «Об организации питания 
детей в муниципальных общеобразовательных учреждениях Киселевского 
городского округа».

1.6. Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается 
на руководителей общеобразовательных учреждений.

1.7. Питание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 
требованиям, должны быть соблюдены условия, сроки хранения продуктов.

1.8. Координацию работы по организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях осуществляет управление образования 
Киселевского городского округа.

2. Общие принципы организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях

2.1. Персональную ответственность за организацию питания детей, 
обучающихся в учреждении, несет руководитель образовательного 
учреждения.

2.2. В компетенцию руководителя муниципального образовательного 
учреждения по организации питания входит:

- контроль за соблюдением требований действующих санитарно- 
эпидемиологических требований;

- организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности школьной 
столовой;

- контроль за своевременностью утверждения списков и ведение учета 
льготных категорий обучающихся;

- заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку 
продуктов питания в соответствии с действующим законодательством.

2.3. Приказом руководителя муниципального общеобразовательного 
учреждения определяется ответственное лицо по организации питания - 
работник, в функции которого входит осуществление контроля:

- за количеством, ассортиментом и качеством набора пищевых 
продуктов (сухого пайка);

- за учетом выдачи набора пищевых продуктов (сухого пайка).

3. Порядок организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет средств областного

бюджета
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3.1. За счет средств областного бюджета производятся расходы на 
приобретение набора продуктов (сухого пайка) для следующих категорий:

- детей из многодетных семей;
- обучающихся в муниципальном казенном общеобразовательном 

учреждении «Школа-интернат № 2».

4. Порядок организации питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях за счет средств местного

бюджета

4.1. За счет средств местного бюджета производятся расходы на 
приобретение набора пищевых продуктов (сухого пайка) следующим 
категориям:

- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации;
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

воспитывающиеся в семьях или находящиеся под опекой и попечительством, 
в приемных семьях;

- дети из семей, чьи родители - инвалиды;
- дети-инвалиды (I и II группы);
- дети с ограниченными возможностями здоровья;
- дети-инвалиды, имеющие статус обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получающие образование на дому.

4.4. Стоимость набора пищевых продуктов (сухого пайка) определяется 
из расчета стоимости питания обучающегося в день, утвержденной 
действующими нормативно-правовыми актами.

4.5. Периодичность и дата выдачи набора пищевых продуктов (сухого 
пайка) определяется общеобразовательным учреждением, после 
предварительного согласования с родителями (законными представителями).

4.6. Перечень продуктов питания, входящих в состав набора пищевых 
продуктов (сухого пайка), утверждается приказом руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения и должен 
соответствовать среднесуточному набору определенному в приложении № 8 
к Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиК 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».


