АДМИНИСТРАЦИrI
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Об организации питания обучаrощихся
муниципальных автоЕомньrх образоватепьньж учреждений Корсаковского городского округа

В соответствии со статьей 37 Федера-llьного закона от29.|2.2012 Ns 273-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>, частью 5 статьи 19 Федера-llьного закона от

0б.10.2003 NЬ lЗl-ФЗ кОб общих принципах организации местного самоупраtsления в Российской Федерации>>, статьей 74.1 Бюджетного кодекса Российсttой Федерации, статьей 10
Закона Сахалинской области от 18.03.2014 Jф 9-30 кОб образовании в Сахалинской области>, Законом Сахалинской области от 08.10.2008 N'Q 98-З0 <О наделении органов местного
самоуправлеIlия государственными полномочиями Сахалинсtсой области по оргаFIизацIi}l
IIитания детей, обучающихся в общеобразовательных организациях), частями 3, 5 статьи 11
Устава Itорсаковского городского округа администрация Корсаковского городского округа

ПOCTAHOBJUIET:

1. Организовать trитание обучающихся муниципаJIьных автономных образовательных учрехqдений Корсаковского городского округа (далее - образовательные учреждения).
Организация питания обучающихся возлагается на образовательные учреждения.
2. Обеспечить бесплатным питанием следующие категории обучаюIцихся образовательных учреrкдений
2.1. Обучающихся, осваивающих образовательную программу начаJIьного общего
образования в образовательных учреждениях, реализующих соответствующие образовательные программы.
2.2. Обучающихся из маJIоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в
социzuIьно опасном положении, обучатощихся из семей коренных малочисленных народов
Севера Сахалинсltой области, обучающихся из многодетных сеплей и обучающихся, имеюших единственного родителя, воспитываIощего двоих и более несовершеrIноJIетних l(етей,
осваивающих образоватеJIьные программы основного общего и среднего обrцего образования в образоватеJIьных учреждеI{иях, реализующих соответствуюIцие образовательные
программы.
2.З. ОбучаIощиеся с ограниLIенными возмо}кностями здоровья, осваивающие образовательные програмN,lы начального общего, основного общего, среднего общегt-l образова[Iия в образовательньtх учреждениях, реализующих соответстIJующие обралзовательные
:
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программы

3.

ОСУЩествлять денежную выплату на обеспечение двухразовым питанием обу_
ЧаЮЩИХСЯ С ОГРаНИЧеНными возмоЖностями здоровья, осваивающих образоватепьные програI\,rмы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дощу.
Установить размер стоимости питаЕия обучающихся образовательЕых учрежде_
ний:
- ИЗ РаСЧета 1700,00 рублей в месяц на одного обучающегося в первую смену (завTpalc), осваивающего образовательную програп,lму начального общего образования, в том
числе 1200,00 рублей за счет средстВ субвенции из обпастного бюджета Сахалинской облаСТИ И 500,00 РУблей за счет средств бюджета Корсаковского городского округа;
- ИЗ РаСЧеТа 2390,00 рУблеЙ в месяц на одного обучающегося во вторую смену
(смену), осваивающего образовательную процрап,Iму начального общего образования, в том
ЧИСле 1890,00 рублей за счет средств субвенции из обпастного бюджета Сахалинской обла_
СТИ II 500,00 РУблей за счет средств бюджета Корсаковского городского округа;
- ИЗ РаСЧеТа 2390,00 рублей в месяц на одного обучающегося в первую смену (завТРаК) из Мaпоимущих семеЙ, семеЙ, находящихся в социально опасном положении, семей
Коренных мапочисленных народов Севера Сахалинской областио обучающегося, имеющего
еДИнСТВенного родитеJIя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей, осваИВаЮщего програп{мы основного общего и средЕего общего образования, в том числе
1890,00 рУблей за счет средств областного бюджета Сахалинской области и 500,00 рублей
за счет средств бюджета Корсаковского городского округа;
- ИЗ РаСЧеТа 3300,00 рублей в месяц на одного обучающегося во вторую смену
(обед) из малоимУЩих семей, семей, находящихся в социально опасном положении, семей
коренных малочисленных народов Севера Сахалинской области, обучаrощегося, имеющего
единственного родителя, воспитываIощего двоих и более несовершеннолетних детей, осваивающего программы основного общего и сроднего общего образования, в том чиспе
2800,00 рублеЙ за счеТ средстВ областноГо бюджета Сахаrrинской области и 500,00
рублей
за счет средств бюджета Корсаковского городского округа.
5. ,щепартаj\dенту финансов администрации Корсаковского городского округа предусмотреть средства в бюджете Корсаковского городского округа на обеспечение питанием
обучающихся образовательных учреждений, указанньж в пункте 4 настоящего Постановления.

4.

6. Установить размер стоимости двухразового питания, осуществляемого за счет
средств областного бюджета Саха.гrинской области, обучающихся образовательньж учрех(дений с огрtlниченными возможностями здоровья:
- из расчета 4090,00 рублей в месяц на одного человека из числа обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательную программу
начального общего образования;
- из расчета 5690,00 рублей в месяц на одного человека из числа обучаlощихся с
оiраниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования.
7. УСТаНОВитЬ ptвMep денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием,
осуществJШемой за счет средСтв областного бюджета Саха.тlинской области, обучаrощихся с
ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательЕые програп{мы на
дому:
- из расчета 4090,00 рублей в месяц на одного человека из чисJIа обучающихся с
ограничеНнымИ возможностями здоровья, осваивzllощих образовательнуIо програп{му
начального общего образования;
- ИЗ РаСЧеТа 5690,00 рублей в месяц на одного человека из числа обучающихся с
ОГРаНиченными возможностями здоровья, осваивЕlющих образовательные програп{мы ос_
новного общего и среднего общего образования.

Обучаlощиеся образовательньш учреждений, для кOтOрых н0 предусмOтрен0
бесппатное питание, обеспечиваются питанием за счет средств родителей (законных пред-

8.

ставителей).

Утвердить Порядок организации питания обучающихся муниципаJIьных автономныХ образовательныХ у"р"о,д.rr"й Корсаковского городского округа (прилагается),
10. Утвердить Порядок предоставления денеrкной выплаты на обеспечение двухразовыМ питаниеМ обучающИхся муниЦипаJIьныХ автономных общеобразовательных учреlttдений Корсаковского городского округа с ограниченными возможностями здоровья,
осваивающйх образовательныо программы начального общего, основного общего, среднего
общего образования надому (прилагается).
11. Признать утратившими силу постановления администрации Корсаковскоt,о городского округа:
- от 26.08.20i9 Ns 1403 (об организаЦии питанИя обучаюЩихся мунИЦИПаЛЬНЫХ автономных образовательных организаций Корсаковского городского округa)) за исключением пункта 12;
- от 03.04.2020 Nb 493 кО внесении изменений в постановление администрации КорсаковскогО городскоГо округа от 26,О8,2О19 Ns 1403 <Об организации питания обучающихся муницИпальныХ образовательныХ организаций Корсаковского городского округa);
- от |7.|2.2020 Ns 1967 <о внесении изменений в постановлеrIие администрации
Корсаковского городского округа от 26.а8,2019 N9 1403 кОб организации tIитания обучаюокругa);
щихсЯ муниципальныХ образовательных организаций Корсаковского городского
Корадминистрации
- от 25.04.2О22Ns 784 ко внесении изменений в постановление
саковского городского округа от 26.08.2019 J\b 1403 <Об организации питания обучаr<rщих-

g,

ся муниципаJIьных автономных образовательных организаций Корсаковского городского
округа).
l2. Опубликовать настоящее постановление в газете <Восход> и размес,гИr,ь на оtРициаJIьном сайте администрации Корсаковского городского округа.
lз. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на департамент
социального развития администрации Корсаковского городского округа.
14. Настоящео постановление распространяется на правоотношенLIя, возникшие с
01 сегrтября2022 года,

Мэр
Корсаковского городского округа
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порядок

организации питания обучатощихся муниципаJIьных автономных образоватеJlьных
учреждений Корсаковского городского округа

l.

Общие положения

1.1. НастояЩий Порядок организации питания обучающихся муниципfuIьных автономньж образовательных учрех(дений Корсаковского городского округа (далее - Поряl1ок)
приняТ в целяХ обеспечеНия питанИем обучающихся, создания благоприятных
усJIовий дляt
организацИи питаниЯ, направленньгХ на сохранение и
укрепление здоровья обучающихся
муниципальных автономных образовательных учрелсдений Корсаковского городского
округа (далее - образовательные учреlкдения).
1.2. Организация питания осуществляется самостоятельно образовательными
учреждеЕиями в штатных расписаниях которых, предусмотрены должНости
работников по орГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ ОбУЧаЮЩИХСя, либо на договорной основе с Iоридическирf и лицами или
индивидуальньIмИ предпринИмателями, оказываIощими
услуги по организации гоl)яLIего
питания обучающихся.
1.З. Питание обучающихся организуется в столовой или буфете-раздаточной
образовательt,lоiо учреждения в соответствии с требованиями санитарных норм и правил.
1,4, Обучающиеся обеспечиваются питаниеМ в образовательном
учре}кдении за сLIе.г
средств субвенции ltз областного бюдlкета Сахалинской области, местноaо бrдп,arа Корсаковского городского округа и средств родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, если иное не установлено законодательством Российской ФелерациLI.

1.5. Образовательные учрождения создают необходимые
условия для организации
питания обучающихся.
1.6, {иректор образовательного учреждения является oTBeTcTBeHHbIM лицом
за орга_
низациIо и полноту охвата обучающихся горячим питанием.

2,
2,

мается:

обеспечение питанием обучающихся образовательных
учреждений

1, Под обеспечением питанием обучающихся образовательЁIых
учре)I(/1онl.ti,i ltoltt,t-

2.1,1. обеСпечение питанрIеМ обучающихся, осваивающих образовательную l1poграмму начаJIьного общего образования в образовательных
учреждениях.
2.1,2. обеспечеНие питанием обучающихся из малоимУЩих семей, обучающихся
из
семей, находящиХся в соцИаJIьFIО оIIасноМ положениИ, обучающихся из семей
коренньгх
малоIIисленньж народов Севера Сахалинсlсой области, обучающихся Из IчIногодетных
семей
и обучающихся, имеющих единственного родителя, воспитываIощего двоих и более Hecclвершеннолетних детей, осваиваIощих образовательные программы основ}Iого обrr(его и
среднего общего образ ов ания в образовательных
учреждениях.
2.1.3. обеспечение питанием обучаtощи*ся с о"раниLIенньIми возможностями злороВЬЯ (ДаJIее - ОВЗ), ОСВаИВаIощие образовательны0 программы начальног0 0бщег0,
осrrЬвного общего, среднего общего образования в образовательньIх
учреждениях.
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2.|.4, Обеспечение питанием обучаlощихся, осваивающих образовательные про_
ГраММы основного общего и средн9го общего образования в образовательных учреждениях,
для которьtх не предусмотрено бесплатное питание, за счет средств родителей (законных
представителей).
2.2. Питание обучающихся в образовательных учреждениях осуществляется в соОТВеТСТВии с требованиями законодательства РоссиЙскоЙ Федерации к организации питания детей в организованных детских коллективах.
2,З. Обучающимся, осваивающим образовательную программу начального общего
образования, обучающимся из малоимущих семей, обучающимся из семей, находящихся в
СОЦИаЛЬНО ОПаСНОМ положении, обучающимся из семеЙ коренных малочисленньж народов
Севера Сахалинской области, обучающимся из многодетных семей и обучающимся, имеюЩим единственного родителя, воспитывающего двоих и более несовершеннолетних детей,
осВаивающим образовательные программы основного общего и среднего общего образования питание предоставляется в горячем виде не менее одного раза в день и предусматрива_
ет наличие горячего блюда, не считая горячего напитка.
ОбУчаrощиеся первой смены обеспе.lиваются горячим питанием в виде завтрака.
ОбУчающиеся во вторую смену обеспечиваются обедом. Не допускается замена обеда завтраком.
2,4. ОбУчающимся с ОВЗ, осваивающим образовательные программы начального
общего, основного общего, среднего общего образования в образовательных учреждениях,
предоставляется двухразовое горячее fIитание (завтрак и обед).
2.5. Не допускается замена питания наборами продуктов питания.
2.6. ОбУчающиеся обеспечиваются питанием в течение учебного года в дни фактического посещения ими образовательного учреждения.
2.7. Питание обучающихся в течение календарного месяца осуществляется исходя
из средних нормативов стоимости питания и численности обучающихся, обеспечиваемых
гIитанием.

2,8,

Щля обучающихся, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, образо-

вательные учрен(дsния организуют лечебноо и диетическое питание в соответствии с представленными родителями (законными представителями) обучающихся назначениями лечащего врача.
2,9. В образовательных учреяцениях создаются условия для употребления обучающимися, нуждающимися в лечебном и диетическом питании, готовьж домашних блюд,
предоставленных родителями (законными представителями), в обеденном зале или специаJIьно отведенных помещениях (местах), оборудованньгх столами и стульями, холодильником (в зависимости от количества питающихся в данной форме детей) длrI временного храНеНИЯ ГОТОВЫХ блюД и пищевоЙ продукции, микроволновыми печами для разогрева блюд,
условиями для мытья рук.
2.10. ПИтанием обеспечиваются обучающиеся, включенные в списки, ежемесячно
формируемые образоватольньIм учреждением и утверждаемые его директором.
2.11. Образовательные учреждения ех(емесячно, начиная с 1 сентября текущего года, составляют списки:
- обУчающихся, осваивающих образовательную программу начального общего образования;
- ОбУчающихся из малоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в социаJIЬнО Опасном положении, осваивающих образовательFIые програIч{мь] осFIоI]r{ого обшlего и
среднего общего образования;
- обУчающихся из семеЙ коренньж маJIочисленных народов Севера Сахалинской областип осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего обр€Lзования;

- ОбУЧаЮЩихСя, имеющих единственного родителя, воспитывающего двоих и более
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несовершеннолетних детей, осваивающих образовательные программы основного общего и
среднег0 общего образования;
- обучающихся из многодетных семей, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;
- обучающихся с ОВЗ, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования.
2,10. Списки предоставляются в муниципальное казенное учреждение кI_{ентрализованная бухгалтерия> Корсаковского городского округа Сахалинской области (далее - МКУ
к I]ентрализованная бухгалтерия> ).
2.11. Основанием для прекращония предоставления питания обучающимся является:
- отчисление обучающогося из образовательного учреждения;
- наступление обстоятельств, влекущих прекращение прав на обеспечение питанием;
- изменение формы поIryчения образования обучающегося с ОВЗ;
- письменный отказ родитоля (законного представителя) обучающегося с ОВЗ от питанияi
- письменный отказ обучающегося с ОВЗ, достигшего 18-летнего возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), от питания.
2.|2, Обеспечение питанием обучающихся прекращается со дня отчисления его из образовательного учреждения, либо со дня, следующего за днем наступления обстоятельств,
влекущих прекращение прав на обеспечение питанием, письменного отказа родителя (законного представителя) обучающегося с ОВЗ от питания, письменного отказа обучающегося с ОВЗ, достигшого 18-летнего возраста (при наJIичии полной гражданской дееспособности), от питания или изменение формы получения образования обучающимся с ОВЗ.

З.

Порядок обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся образовательных учрежлений

3.1. Обучающимся, имеющим единственного родителя, воспитывающего двоих и
более несовершеннолотних детей (далее - обучающиеся, имеющие единетвенного родителя), обучающимся из многодетньIх семей, осваивающим образовательные программы основного общего и среднего общего образования в образовательных учреждениях, питание
предоставляется на основании заявления родителей (законньж представителей).
Заявление представляется родителями (законными представителями) в образовательное учреждение.
В целях реаJIизации настоящего Порядка:
1) единственным родителем признается лицо, не состоящее в браке, если соблюдается одно из условий в отношении его Еесовершеннолетних детей:
- в свидетельстве о рождении ребенка отсутствует запись об отце ребенка или запись
произведена в установленном порядке по указанию матери;
- второй родитель умер либо признан безвестно отсутствующим или объявлен
умершим на основании вступившего в законную силу решения суда;
- второй родитель лишен родительских прав на основании вступившего в законную
силу решения суда;
2) многодетной семьей признается семья, имеющая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усыновленньгх (удочеренных) или приЕятых под опеку (попечительство) в trриемную семью, и воспитывающая их до дости}кения ими восемнадцатилетнего
возраста, детей, обучающихся в общеобразовательных организациях, профессионаJIьных
образовательных организацияхили образовательных организациях высшего образования по
очноЙ форме обучения, - до окончания обучения, но не более чем до достижения ими возраста 2З лет.
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3.1.1. К заявлению едиI{ственFIого родитеjIя (законного представителя) обучающегося прилагаются:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
обучающегося;
- копия свидетельства о рождении на ка}кдого несовершеннолетнего ребенка из состава семьи;
- справка о рох(дении по форме JФ 2, утвержденной приказом Минюста России от
0i.10.2018 N9 200 кОб утверждении фор, справок и иных документов, подтверждающих
наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния)и Правил заполнения форм справок и иньж документов, подтверх(дающих наличие или
отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояFIия), выдан}Iая
органом записи актов гражданского состояния, в случае если запись об отце ребенка произведена на основании заrIвления матери ребенка в установленном порядке;
- копия свидетельства о смерти в олучае, если второй родитель умер;
- копия решения суда в случае, если второй родитель признаЕ безвестно отсутствующим или объявлен умершим;
- копия решения суда в сJryчае, если второй родитель лишен родительских прав.
З.1.2. К заявлению родителей (законных представителей) обу.rающихся из многодетньrх семей прилагаются:
- удостоверение многодетной семьи (для многодетных семей, прохшвающих на,герритории Сахалинской области) ;
- документ, IIодтверждаrощий статус многодетной семьи (лля многодетньIх семей,
проживающих за пределами Сахалинской области, дети которьж обучаются в общеобразовательных организациях, располох(енных на территории Сахалинской области) (оригинал);
- справка организации, осуществляющей образовательную деятельность, подтверждающая обучение ребенка, достигшего восемнадцатилетнего возраста, если он обучается
в иной общеобразовательной организации, в организации среднего профессионального образования или высшего образования по очной форме обучения (в случае необходимости).
3.t.З. В случае изменения оснований для обеспечения питанием обучающегося,
имеющего единственного родитоля, воспитывающего двоих и более несоверrrтеннолетних
детей, обучающегося из многодетной семьи, родители (законные представители) в течение
14 рабочих дней со дня наступления обстоятельств представляют в образовательное учреждение документы, подтверждающие изменения.
3.1.4. Копии докуNIентов, указанные в пункте 3.1 настоящего Порядкq представ.гIяются одновременно с подлинниками указанньIх документов. Родитель (законный представитель) несет ответственность за достоверность сведений, содержащихся в представленных
документах
3.1.5. Образовательное учреждение в течение 3-х рабочих дней со дня обратцения
родителя (законного представителя) принимает решение об обеспечении питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, обучающегося из многодетной семьи, либо
об отказе в обеспечении питанием.
3.1.6. Решение об отказе в обеспечении питанием обучающегося принимается образовательным учреждением в случае:
- несоблюдения одного из необходимых условий для обеспечения питанием обучающегося, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка;
- непредставления или представления не в полном объеме родителем (законным представителем) локументов, продусмотренньIх в подпунктах 3. 1 .1 и 3,1 .2 настоящего Порядка.
3,1.7. В случае принятия образовательным учреждеЕием решения об обеспечении
питанием обучающегося, имеющего единственного родителя, обучающегося из многодетной семьи, trитание t{родоставляется со дня, следующего за лнем принятия реlшения.
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3.2. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего
общего образования9 из маJIоимущих семей и семей, нахOдящихся в социаJIьнo oItacIiON,I
полох(ении, ежегодно до начала нового учебного года согласовывается с отделением по
Корсаковскому району государственного казенного учрея(дения <Щентр социальной поддержки Сахалинской области>. Форма списка и срок его представлеIlия образовательньIм
учрехцением для согласования устанавливаются министерством образования Сахалинской
области.
З.2.|. В случае признания семьи обучающегося малоимущей или семьей, находяв
щейся социально опасном положении, в течение учебного года образовательное учрекдение формирует дополнительные списки. ,Щопопнительныо списки в течение З-х рабочих
дней со дня поступления информации о признании семьи обучающегося малоимущей или
семьей, находящейся в социЕlльно опасном положении, направляются образовательным
учрех(деЕием в отделение по Корсаковскому району государственного казенного учреждения кЩентр социальной поддержки Сахалинской области> для согласования.
З.2,2. Питание обучающихся из малоимущих семей и семей, находящихся в социально отrасном положении, предоставляется начинаJI с 1 сентября и до конца учебного года,
Питание обучающимся, включенньIх в дополнительные списки, предоставляется со дня,
следующего за днем согласования дополнительных списков, и до конца учебного года.
3.3. Список обучающихся, осваивающих программы основного общего и среднего
общего образования, из семей коренных маJIочисленных народов Севера Сахалинской области ежегодно до начала нового учебного года согласовывается с органом местного самоуправления, уполномочонным на ведение учета граждан из числа коренных малочисленных
народов Севера.
3.4. Основанием для обеспечения бесплатньrм двухразовым питанием обучающихся
с ОВЗ в образовательных учреждениях является наличие:
- заключения психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом развитии и необходимости создания специальньж условий для получения обучающимся образования;
- распорядительного акта образовательного учреждения о необходимости создания
специальных условий для получения обучающимся образования по образовательным программам начального общего, основного общего, среднего общего образования.
З.4.1. Родители (законные представители) обучающихся с ОВЗ, обучающиеся с ОВЗ,
достигшие 18-летнего возраста (при наличии полноЙ гражданскоЙ дееспособности), вправе
отказаться от питания путем подачи заявления в образовательное учреждение. В случае
отказа компенсация за питание не предоставляется.
4, Itонтроль за организацией питания обучающихся образовательных учреждений

4.1, Контроль за организацией питания обучающихся в образовательном учреждении
возлагается на директора.

4.2.

В

целях эффективной организации питания обучающихся в образовательном
прик€lзом директора назначается ответственный за организацию питания обу-

учреIцении
чающихся.
Ответственный за организацию rrитания обучающихся:
4.2.1. Осуществляет ежедневный контроль за ведением табелей учета обучающихся,
по классам, в соответствии с категориями получателей питания (прилоrкение Ns 1 к
Порядку).
4.2.2, Осуществляет ведение сводного табеля учета обучающихся по образовательному учреждению в соответствии с категориями получателей питания (приложение }lb 2 к
Порядку).
4,2,З, Контролирует выдачу рационов питания обучающимся, нуждающимся в ле-
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чебнОм и диетическом питании, в соответствии с утвержденными индивидуальными меню,
4,2,4, ЕЖемосячн0 не ltoзднее 1 числа, следующgго за 0тчетным месяцем, предоставляет в МКУ кI_\ентрализованная бухгалтерия> табели учета обучающихся - получателей

питания и отчеты по стоимости питания обучающихся по следующим категориям:
- обУчающихся, осваивающих образовательную tIрограмму начального общего образования;
- ОбУЧаЮЩихся иЗ мшIоимущих семей, обучающихся из семей, находящихся в социальнО опасноМ положенИи, осваивающиХ образовательные программы основного общего и
средriего общего образования;
- ОбУЧаЮщихся из семей коренных маJIочисленных народов Севера Сахалинской обЛаСТИ, ОСВаИВаЮЩих образовательные программы основного общего и среднего общего образования;
- ОбУЧаЮЩИХСЯ, Имеющих единствеЕного родителя, воспитывающего двоих и более
несовершеннолетниХ детей, осваиваюЩих образовательные программы основного общего и
среднего общего образования;
- ОбУЧаЮщихся из многодетньгх семей, осваивающих образовательные программы
основного общего и среднего общего образования;
- ОбУЧаЮщихся с ОВЗ, осваивающих образовательные программы начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования.
4.2.5, Ежемесячно не поздЕее З числа месяца, следующего за отчетным, предостав_
ЛЯеТ В оТДеЛ образования департамента социального рЕLзвития администрации КорсаковскоГО ГороДского округа сведения по организаL\иии стоимости питания обучающихся (приложение NЬ3кПорядку).
4,3, Повседневный контроль за работой школьной столовой должен осуществляться
при взаимОдействии с родитеJuIми (законньIми представителями) обучающихся.
4.3.1. Организация родительского контроля может осуществляться родителями (законными представителями) индивидуально в ежедневном режиме, в форме анкетирования
родителей и детей, проведения дегустаций в рамках работы дегустационных комиссий, в
участии в работе <Советов общественного контроля).
4.З.2. ГРафИК и поряДок проведения мероприятий по родительскому контролю за ор_
ганизацией питания обучающихся, в том числе, регламентирующего порядок доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи, регламентируется
локЕtльными нормативными актами образовательного учреждения.
4.4. Образовательное учреждение обеспечивает принятие локальньtх нормативных
актов и нштичие Других документов, необходимых для организации питания обучающихся:
- приказ об организации питания с
указанием ответственных лиц;
- контракт (договор) на оказание усJryг по организации горячего питания обучающихся (для образовательных учреждений, организующих питание на договорной основе с
юридическими лицами или индивидуальньIми предпринимателями, оказывающими услуги
по организации горячего питания обучающихся);
- контракты (договоры, счета) на закупку пищевьж продуктов и продовольственного
сырья для организации горячего питания;
_ положение о школьной столовой,
о порядке и организации горячего питания;
- порядок организации д!Iетического и лечебного питания;
- приказ о создании бракеражной комиссии, положение о бракеражной комиссии;
- приказ об организации питьевого режима и обеспеченности питьевой водой (положение об организации питьевого режима), график смены кипяченой воды;
- ПРИКаЗ Об Утверясдении режима питания (график, продолжительность питания);
- ежемесячные списки получателей питания;
- табели учета получателей питания по классам;
- СВОДНЫе табели по образовательному учреждению в соответствии с категориями

получателей питания;
- прика.} <Об организации дополнительног0 питания
молоком обучающихсш;
- IIриказ о создании, порядке работы Совета общественного (родительского) контроля за организацией питания;
- порядок доступа родителей (законных представителей) обучающихся в столовую
образовательного учреяцения для осуществления
родительского контроля организации и
качества питания;
- основное (организованное) меню, включающее горячее гIитание, индивидуальное
менЮ для детеЙ, нуждающихся в лечебном и диетическом питании с
учетом требований,
содержащихся в Санпин для каждой возрастной группы;
- ежедневное моню, с наличием це}I на приготовленные блюда,
утвержденное директором образовательного учреждеЕия;
- протоколы заседаний по рассмотреЕию вопроса организации питания FIa заседании
совета Учреждения, Совета родителей и др.;
- плаН мероприятий по пропаганде здорового питания среди обучающихся.
4.5. Примерный перечень документации, которая дсlлжна быть на пищеблоке образовательного учреждения:
- технологические карты, примерное (цикличное) меню, ежедневное меню;
- картотека блюд с раскладкой продуктов питания в соответствии с технологическими картами;
- ассортиментньтй перечень блюд и изделий пищеблока;
- ассортиментный перечень пищевой продукции,
реализуемой через буфет;
- журн.tл бракеража пищевьж продуктов и продовольственного сырья;
- журнал бракераrка готовой кулинарЕой продукции;
- журнал проведения витаминизации треlъих и сладких блюд;
- хtурнtlл учета температурного
режима холодильного оборудования;
- журнал здоровья работников пищеблока (с включением в него
данных осмотра на
наличие гнойничковых заболеваний, сведений об отсутствии острьж кишечньж забо"тlеваrrий, ангин, нахождении работников на временной нетрудоспособнЬсти)
- журнал учета проведения проверок;
- санитарньй хtурнал для фиксации результатов внутреннего и общественного контроля;

-

сборник технологических нормативов, рецептур б.rюд

предна:}наченных для общественного питания;

и

кулиЕарных изделий,

медицинские книжки работников пищеблока;
- журнал регистрации вводного инструктажа на
рабочем месте, инструкция по технике безопасности по всем видам работ;
- журнал учета аварийньж ситуаций (на системах энергоснабжения, водоснабжения,
канализации);
- программа производственного контроля за соблюдением санитарньгх правил и выполнением профилактики технологического оборудования;
- акты о состоянии оборудование пищеблока;
- действующие санитарные правила.
4.6. В целях открытости и общедоступности информации об организации питания
образовательные учреждения размещают на официальном сайте в се,ги кИнтернет) в
разделе <Школь}Iое питание) следующие документы:
- информацию о форме организациипитания (собственной службой (повара в штате
тrтколы) или аутсорсинг (организатор питания);
- сведения об организаторе питания;
- информацию об условиях питания и охраны здоровья обучающихся;
- режим питания обучающихся (график);
_
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- контактную информацию лица, ответственного за организацию питания обучающихся;

- организованноо (примерное) меню, утвержденное и согласованное в установленном законодательством порядке;
- ежедневное меню, с наличием цен на приготовленные блюда, утверrltденное директором школы;
- информацию о нaличии диетического MeHIo в образовательном учреждении;
- порядок организации диетического и лечебного питания обучающихся;
- перечни юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих
услуги по организ ации пит ания в образ ов ательном учреждении ;
- перечни юридических лиц и индивидуtlльньIх предпринимателей, поставляющих
(реализующих) пищевые продукты и продовольственное сырье в образовательное учреждение;
- формы обратной связи для родителей (законных представителей) обучающихся;
- ответы на вопросы родителей (законных представителей) по питанию;
- локальные нормативные акты образовательного учреждения (приказы, порядки и
т.д.) по организации питания и обеспечения молоком обучающихся;
- новостную информацию (объявления): информацию обо всех мероприятиях по
уJryчшению качества питания (родительский контроль, дегустации, ярмарки и т.д.), акты
родительского контроJIя, протоколы дегустационных комиссий и т.д.l
- основные направления работы образовательного учреждения по формированию
культуры здорового питания;
- телефоны горячих линий по горячему питанию школьников.
4.7. Информация об ежедневном меню, а так}ке о примерном (цикличном) меню
дол>кна размещаться на видном месте в столовой образовательного учреждения. В случае
изменения меню) TaKffI информация должна ра:}мещаться в столовой образовательного
учреждения и в сети интернет с указанием причины изменения.

Прилохtение J\Ъ

1

к Порядку организации питания обу-

чаIощихся муниципальных 0бразOвательных организаций Корсаковского
городского округа

тАБЕль
учета получателей питания
на
(название месяrtа)

20

класса
года

(категория получателей питания)

Nь

Ф.И.О. (обязательное

пlп

указание инициалов)

Табель открыт

(

20

г. Табель закрыт

(_

>>

Требования к заполнению табеля;
1. ТабелЬ необходимО заполнятЬ разборчиво, черноЙ ручкой.
В табеле не допускаются исправления.
Табель составляется на основании списка получателей пи-гания.
Табель ведется ежедневно и хранится у ответственного за организацию питания,

2,
3,
4.

20

г.

Прилохtение Ns 2

к Порядку организации питания обуLIающихся муниципаJIьных образOва-

тельных организаций Корсаковского
городского округа
СВОДНЫЙ ТАБЕЛЬ
получателей
питания
учета
(название месяца)

(каl'егория Ilол)/ча,гслей

Nъ

Ф.И.О. (обязательное

пlп

указание инициалов)

Табель открыт

((_)

20_г.

классов
года

20

гtи,t,аt tия

Табель закрьIт

)

((_))

Требования к заполнению табеля:

l.

2,
3.
4.
5,

В табеле ука:tывается фактическое колиtIество учащихся, получивших питание.
Табель необходимо заполнять разборчиво, черной ручкой.
В табsле не допускаются исправления.
Табель составляется на основании списка получателей питания.
Табель ведется ежемесячно и хранится у ответственного за организацию питания.

20

г.
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Корсаковского городского округа
2].09.2022Ng
1 960

от
порядок

предоставления денежной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся
муниципальньж автономных общеобразовательных учреждений Корсаковского городского
округа с ограниченными возмох(ностями здоровья, осваивающйх образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому

1.

Общие положения

настоящий Порядок предоставления денежной выплаты на обеспечение двухрaLзовым питанием обучающихся муниципальньж автономных общеобразовательных учреждений Корсаковского городского округа с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому (далее - Порядок) разработан в соответствии с постановлением
ПравителЬства СахаЛинской областИ от 17.05.2017 Jф 2|4 кО размерах и порядке предоставления денеrкной выплаты на обеспечение двухразовым питанием обучающихся с ограНИЧОННЬIМИ ВОЗIчlО}КНОСТЯМИ ЗДОРОВЬя, осваиВающих образовательные программы начального общегО, основноГо общего, среднегО общего, среднегО профессионаJIьного образовагlия
на дому) и устанавливает rrравила предоставления денежной выплаты на обесгlечение

двухразовьIм питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальныХ автономных общеобрiLзовательных учреIцений Корсаковского городского округа
(да_гlее - образовательные учреждения), осваивающих образовательные программы начаJIьного общего, основного общего, среднего общего образованиянадому.
2. Условия предоставления денежной вьшлаты.

основанием для предоставления денежной выплаты на обеспечение двухра:}овым
питаниеМ обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих образовательные программЫ начальноГо общего, основного общего, среднего общего образования
на дому (далее - обучающийся), является наJIичие:
- заключеНия психоJIого-медико-педагогической комиссии, подтверждающего наличие у обучающегося особенностей в физическом и (или) психическом
развитии и необходимости создания специаJIьных условий для получения обучающимся образования;
- распорядительного акта образовательного учреждения об организации обученияt по
образоватеJIьным програNIмам начального общего, основного общего, среднего общего образования на дому.
3. Порядок обращения за денежной выплатой
для обучающихся в образовательных учреждениях

з.i. {ля получения денежной выплаты один из родителей (законных предс,гавителей) обучающогося, проживающий совместно с обучающимся, ежегодно до окончания текущего учебного года обращается в образовательное учре}кдение с заявлеЕием о предоставлении денея<ной выплаты.

2

в случае возникновения оснований для получения денеlкной выплаты в течоние
учебного года заявление представляется с момента возникновения данных оснований.

З.2. Обучающиеся, достигшие 18-летнего возраста (при наличии полной грахtданской дееспособности), самостоятельно обращаются в образовательное учреждение с заявлением о предоставлении денежной выплаты.
З.З. К заявлению lrрилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя)
обучающегося;
_ копия документа, подтверждающего право представлять
интересы обучающегося
(если документы представляются законным представителем обучающегося, за исключением родителя);
- копиЯ документа, удостоверяющего личность (если документы представляются
обучающИмся, достИгшиМ 18-летнегО возраста (при наличии полной гражданской дееспособности), самостоятельно).
З.4. Копии документов, указанные в З.3 настоящего Порядка, представляются одновременно с подлинниками указанных документов. Родитель (законный представитель) обучающегося, обучающиiltся, достигший 18-летнего возраста (далее - Заявители), несут ответственность за достоверность сведений, содержащихся в rrредставленньIх документах.
3.5. Образовательное учреждение в течение 3 рабочих дней со дня обращения Заявителя за предоставлением денежной выплаты, передает заявление и документы,
указанные в
разделе 2 и пункге 3,3 раздела 3 настоящего Порядка, в департамент социilльного развития
администрации Корсаковского городского округа (далее - департчtмент социального
развития) лля принятия решения о предоставлении денежной выплаты (об отказе в предоставлении денежной выплаты).
з.6. Решение о rrредоставлении денежной выплаты (об отказе в предоставлении денехtной вьшлатьi) принимается департаментом социального развития не позднее 3
рабочих
дней со дня поступления заявления и документов, укЕLзанных в разделе 2 и пункте З.3 раздела 3 настоящего Порядка от образовательного учреждения.
3.7, Решение об отказе в предоставлении денежной выплаты принимается департаментом социального рЕlзвития в случае:
- ОТСУТСТВИЯ ОДноГо из правовых оснований на rrолучение денежной выплаты,
указанньIх в ршделе 2 настоящего Порядка;
- непредставления или представления не в полном объеме Заявителем документов,
предусмотренных в пункте 3.3 раздела 3 настоящего Порядка.

4,

Порядок предоставления денежной выплаты

4.1. В сJryчае принятия допартаментом социального рtlзвития
решения о предоставлении денежной выплаты ее выплата устанавливается с начала учебного года и до окончания текущего учебного года, а в случае обращения за предоставлением денежной выплаты
в течение учебного года - со дня, следующего за днем обращения за данной выплатой и
до
окончания текущего учебного года.
4.2. Предоставление денежной выплаты осуществляется департаментом социальFIого
развития ежемесячно в течение текущего учебного года до 20-го числа месяца, следующего
за месяцем, за который она предоставляется.
в случае выбытия обучающегося из образовательного учреждения на длительное лечение в течение учебного года предоставление денежной выплаты приостанавливается на
основании зtUIвления одного из родителей (законных представителей) на период прохождения длительного лечения. Предоставление денежной выплаты возобновляется со дня, следующего за днем окончаЕия длительного лечения, на основании документа) подтвер)Iцающего нахождение на длительном лечении.

J

4.3. Предоставление денежной выплаты осуществляется irутем IIеречисления денея(ных СреДсТВ на лицевоЙ счет, открытыЙ в кредитноЙ организации РоссиЙской Федерации на
имя заявителя.
4,4. Основанием прекращения денепtной выплаты является:
- выбытие обучающегося из образовательЕого процесса на длительноо лечение в теЧеНИе Учебного года на основании распорядительного акта образовательного
учреждения;
- изменение формы обучения обучающегося;
- ПисЬМенныЙ отказ родителя (законного представителя) обучающегося от предо_
ставления денежной выплаты;
- ПРИЗНаНИе ОбУчающегося судом безвестно отсутствующим или объявление
умершим;
- смерть обучающегося.
4.5. Образовательноо учреждение в течение2-храбочих дней со дня наступления обСТОяТеЛЬсТв, указанных в пункте 4.4 раздела 4 настоящего Порядка, передает в департамент
социtшьного развития документы, подтверждающие необходимость прекращения денежной
выплаты.
4.6. ЩепарТамент социаJIьного р€lзвития в точение 5 рабочих дней со дня наступления
обстоятельств, указанньгх в пункте 4.4 раздела 4 настоящего Порядка, принимает решение о
прекращении предоставления денежной выплаты и уведомляет в письменной форме Заявителя о принятом решении.
4.7. Предоставление денежной выплаты прекращается со дня наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.4 раздела 4 настоящего Порядка и выплачивается за
фактические учебные дни обучения на дому в текущем месяце.
4.8 Щенежная выплат4 излишне выплаченная Заявителю вследствие непредставления или несвоевременного представления необходимьж сведений, а так}ке представления
документов, содерх(ащих заведомо недостоверные сведения, подлежит удержанию из сумм
последующих денежньж выплат в соответствии с пунктом 4.9 раздела 4 настоящего Порядка.

4.9. Удерхtание излишне выплаченной суммы производится при поJIучении согласия
Заявителя в сроки, установленные уведомлением департамента социального развития. В
случае не предоставления Заявителем согласия в установленные уведомлением сроки
удержание излишне выплаченных сумм последующих денохшых выплат производится в
соответствии с irунктом 4.10 раздела 4 настоящего Порядка.
4.10. В сJryчае отказа от удержания излиШне получеНной денежной выплаты из сумм
последующих денежньIх выплат или от ее добровольного возврата она lrодлежит взысканию в сулебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

