
Управление образования
 администрации Никольского района Пензенской области

П Р И К А З
г.Никольск

27.08.2020                                                                                                           № 56

Об утверждении Порядка организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
общеобразовательных организациях Никольского района

Пензенской области

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»,  муниципальной
программой Никольского района Пензенской области «Развитие образования в
Никольском районе Пензенской области на 2014-2024 годы», утвержденную
постановлением администрации Никольского района Пензенской области от
31.10.2013 №1097, руководствуясь Положением об Управлении образования
администрации Никольского района Пензенской области, приказываю,

1. Утвердить Порядок организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в
общеобразовательных организациях Никольского района Пензенской области,
согласно приложению к настоящему приказу.

2. Настоящий приказ вступает в силу с 01.09.2020 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.о. начальника Управления образования
администрации Никольского района
Пензенской области                                                                        Н.П. Кутькова



Приложение
к приказу Управления образования

администрации Никольского района
Пензенской области

от 27.08.2020 № 56

Порядок организации бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование в общеобразовательных

организациях Никольского района Пензенской области

1. Настоящий Порядок устанавливает организацию обеспечения
бесплатным горячим питанием обучающихся, получающих начальное общее
образование в общеобразовательных организациях Никольского района
Пензенской области по
очной форме обучения.

2. Организация питания обучающихся во время учебной деятельности
возлагается на общеобразовательные организации Никольского района
Пензенской области.

3. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием,
предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, один
раз в учебный день (с учётом 5-ти или 6-ти дневной учебной недели) в школьной
столовой. Периодичность и часы выдачи бесплатного питания обучающимся
устанавливаются локальным актом общеобразовательной организации.

4. Обучающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питанием в течение
всего учебного года, за исключением каникул и праздничных дней, в дни
фактического посещения ими общеобразовательной организации. В период
отсутствия в общеобразовательной организации во время учебного процесса
обучающиеся питанием не обеспечиваются. Замена бесплатного питания на
денежные компенсации не производится.

5. Предоставление бесплатного горячего питания обучающимся
осуществляется со дня зачисления в общеобразовательную организацию.

6. Меню на предоставление бесплатного горячего питания утверждается
директором с учётом норм питания, примерного меню, и согласовывается с
Роспотребнадзором.

7. Предоставление бесплатного горячего питания прекращается в случаях:
- отчисления обучающегося из общеобразовательной организации;
- поступления заявления от родителей (законных представителей) об отказе
предоставления бесплатного горячего питания обучающемуся.

8. Организации общественного питания образовательных организаций для
обслуживания обучающихся несут ответственность за качество пищи,
соблюдение рецептур ее приготовления и технологического режима в
установленном порядке.



9. Финансирование организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование осуществляется на
условиях софинансирования:

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование, в части оплаты стоимости
условного (минимального) набора продуктов питания (92 % - средства
федерального бюджета, 3 % - средства бюджета Пензенской области, 5 % -
средства муниципального бюджета);

- на организацию бесплатного горячего питания обучающихся,
получающих начальное общее образование, в части затрат, связанных с
приготовлением горячего питания, организациями общественного питания
образовательных организаций для обслуживания обучающихся (заработная
плата работников, отчисления, производственный контроль, логистика,
содержание и ремонт оборудования, пищеблоков и т.д.) (78,5 % - средства
бюджета Пензенской области, 21,5 % - средства муниципального бюджета).

10. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания,
устанавливается Постановлением Правительства Пензенской области от
24.08.2020 № 579-пП «О внесении изменений в государственную программу
Пензенской области «Развитие образования в Пензенской области»,
утвержденную постановлением Правительства Пензенской области от
30.10.2013 № 804-пП (с последующими изменениями)».

11. Административно-общественный контроль за организацией питания
осуществляет комиссия, утвержденная приказом директором
общеобразовательной организации.


