АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОВОШАХТИНСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 821

31.07.2015

г. Новошахтинск

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций
В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Новошахтинск», в целях совершенствования организации питания обучающихся, оказания социальной помощи обучающимся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления бесплатного питания
обучающимся
в
муниципальных общеобразовательных
организациях города
Новошахтинска согласно приложению.
2. Установить стоимость услуги по ежедневному приготовлению горячего питания
для обучающихся: завтрака – 25 рублей, обеда – 35 рублей на одного ребенка за счет
средств бюджета города.
3. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 27.08.2014
№ 1050 «Об организации питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и подлежит размещению на официальном сайте Администрации города Новошахтинска в сети Интернет и применяется к правоотношениям, возникающим с 01.09.2015.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Администрации города по социальным вопросам Е.И. Туркатову.

Мэр города

И.Н. Сорокин

Постановление вносит:
Управление образования
Администрации города
Приложение
к постановлению
Администрации города
от 31.07.2015 № 821

Положение
о порядке предоставления бесплатного питания
обучающимся в муниципальных общеобразовательных организациях
города Новошахтинска (далее – Положение)

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с федеральными законами
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» и от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях совершенствования организации питания обучающихся и оказания им
социальной помощи.
1.2. Основными задачами организации бесплатного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города Новошахтинска являются: обеспечение обучающихся рациональным и сбалансированным питанием, соответствующим
возрастным физиологическим потребностям в пищевых веществах и энергии; гарантирование качества и безопасности питания; пропаганда принципов здорового и полноценного питания, а также социальная поддержка обучающихся.
1.3. Организация бесплатного питания обучающихся осуществляется муниципальными общеобразовательными организациями города Новошахтинска за счет средств
бюджета города.
2. Основные принципы предоставления бесплатного питания
2.1. Бесплатное питание в муниципальных общеобразовательных организациях
города Новошахтинска получают следующие категории детей:
обучающиеся 1 – 11 классов, проживающие в многодетных малообеспеченных семьях;
обучающиеся 1 – 11 классов с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Бесплатное питание обучающимся 1 – 11 классов, проживающим в многодетных малообеспеченных семьях, предоставляется в виде завтрака, обучающимся 1 – 11
классов с ограниченными возможностями здоровья предоставляется двухразовое питание в виде завтрака и обеда.
3. Механизм предоставления бесплатного питания
3.1. Управление социальной защиты населения Администрации города (далее –
УСЗН) ежегодно в августе, октябре, декабре и марте не позднее 25 числа формирует в
электронном виде для Управления образования Администрации города (далее – Управление образования) списки детей в возрасте от 6 до 18 лет из многодетных малообеспеченных семей, которым назначено государственное ежемесячное пособие на ребенка.
3.2. Управление образования направляет списки УСЗН в муниципальные общеобразовательные организации города Новошахтинска, осуществляет контроль за организацией бесплатного питания.
3.3. Списки для получения бесплатного питания формируются муниципальными
общеобразовательными организациями города Новошахтинска до 10 сентября текущего
учебного года, корректируются на начало следующей учебной четверти и согласовываются коллегиальными органами муниципальных общеобразовательных организаций го-

рода Новошахтинска (далее – коллегиальные органы). Наименование, состав, порядок
работы коллегиальных органов определяются локальными актами муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска.
3.4. Руководители муниципальных общеобразовательных организаций города Новошахтинска в течение трех рабочих дней после согласования списков обучающихся,
имеющих право на получение бесплатного питания, издают приказ об их утверждении и
предоставляют выписку из приказа и согласованный список до 15 сентября текущего года
в Управление образования. Утвержденные муниципальными общеобразовательными
организациями города Новошахтинска списки обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, являются основанием для расчета объема средств, необходимых для обеспечения обучающихся бесплатным питанием.
В течение учебного года приказ и списки обучающихся, получающих бесплатное
питание, предоставляются в Управление образования по мере их формирования.
3.5. Муниципальные общеобразовательные организации города Новошахтинска:
производят в соответствии с законодательством Российской Федерации закупку
услуг по организации бесплатного питания обучающихся. Закупка производится в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд;
заключают по результатам проведения закупки гражданско-правовые договоры с
организациями-победителями конкурса, имеющими лицензии на оказание данного вида
услуг;
предоставляют, соответствующие требованиям СанПиН, производственные помещения для хранения и приготовления пищи, а так же помещения, предназначенные для
приема пищи, снабженные необходимой мебелью;
обеспечивают надлежащее содержание помещений предназначенных для хранения, приготовления и приема пищи, и предоставление коммунальных услуг (водоснабжение, водоотведение, энергоснабжение, вывоз мусора);
предусматривают в расписании занятий перерыв достаточной продолжительности
для питания обучающихся.
3.6. Бесплатное питание не может быть заменено денежной компенсацией в случае его неполучения по причине отказа от питания, отсутствия обучающегося в муниципальной общеобразовательной организации города Новошахтинска по болезни и другим
причинам.

Заместитель Главы
Администрации города
по административно-правовым вопросам

А.Г. Лиханов

