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I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок организации питания обучалошихся в МКОУ <Уяндинская

ООШ) (далее - Порядок) разработан в целях решения задач по укреплению здоровь]я

детей. обеспечения обучающихся качественным питанием, безопасности питания I,]

пиIцевых прод_Yктов. используемых в питании. а такя(е в целях оказания \{ер социальноii

itоддержки отдельны\.l категориям обучающихся в порядке предостаRj]енLIя

компенсационных выплат на питание (далее - бюджетные средства).

|.2. Настоящий Порядок определяет и устанавливает общие принципы организациI.]

питания обучающихся в обIцеобразовательной организации.

, П. Общие принципы организации питания обучающихся
В общеобразовательной организации

2,\. Питание обучающихся организуется на базе школьного пищеблока и должнс,

осуществляться в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к:

организации питания обучающихся в общеобразовательной организации, утвержденньп,Iи
постановление\{ Главного государственного санитарного врача Российской Федераuии от,

iЗ.ОZ.UООВ JrГч 45 <Об чтверждении СанПин 2.4.5.2409-08).

2.2. С-тоипrость двухразового горячего питания в обrцеобразоватеrьной организацtш

рассч}Iтьтвается общеобразовательной организацией на основании меню. разрабатываеNто\I
организаторами питания, в соответствии с требованиями санитарньIх правил и норN{ативов

с учетоN,I сезонности. и необходимого количества основных пищевых веществ и требуепrоri

калорийности. и обязательно прошедшего согласование с ТО Управления
Роспотребнадзора РС(Я) в Булунском районе.
2.З. Администрация общеобразовательной организации осуществляет
организационную и разъяснительную работу с обучающимися и родителями по

организации питания.

2.4, Предоставление двухразового горячего питания осуществJuIется на основс:

примерного цикпичного меню рационов горячих завтраков и обедов для обучающихся
общеобразоватеjIьного учреждения, разработанного в соответствии с рекоN,Iенлуемой

формой составJIения примерного меню и пищевой ценности приготовIIяеN,{ых блюJ:

(приложение J\Ъ2 к СанПин 2.4.5.2409-08), согласованЕых с ТО Управления

Роспотребнадзора РС(Я) в Булунском районе.
i.S. Организацию питания в обrцеобразовательной организации ос\,шIеств-Iяет

ответственный за организацию питания. назначаемый приказом руководителя из чисJiii

педагогических работников общеобразовательной организации на текуший учебный год.

Z.6. Ежедневные меню
общеобразовательной организации.

рационов согласовываются руководителе\4



2.7. Пtлтанrте органI.Iзчется в соответствии с графиком. утвержденны]\,I руководите_те\l
общеобразовате-тьной организации.

2.8. Проверку качества пищи, соблюдение рецептур и технологических режиN,IоЕ|

осуществляет бракеражная комиссия. Результаты проверки заносятся в бракеражньтii

жчрнал. Бракерах<ная комиссия создается на текушдий учебньтй год приказоN{ руководtlте,l]а
общеобразовате;тьной организации в составе медицинского работника. повара I.]

ответствсIIного за организацию питания.

III. Порядок организации питания обучаюпlихся из малоимущих многодетIIых,,

малообеспеченных семей
З,1. IIa пол\,чение двухразового питания в общеобразовательной организации за счеI

бюджетных средств на 110.00 рублей в день имеют право дети, проживающие L]

N,Iногодетных сел,{ьях со среднедушевым доходом, размер которого ниже ве.]Iичины

прохиточного \.{иниN,Iума. установленного в Республике Саха (Якутия) (дети из

N{алоим_yщих многодетных семей), обучаюrциеся в обrцеобразовательной организациI.]

(основание: решение сессии Районного совета, Указ Главы Республики Саха (Якутия) JYil

479 от 08.05.2015г (О дополнительньж компенсационньIх выплатах на питаниl-,

оOучающи\{ся из малоимуIцих многодетных семеи государственЕIы]i

обrцеобразовательных организаций Республики Саха (Якутия) ).
З,2. ff_rя .летей. проживающих в семьях со среднедушевым доходом. разNIер которогс|

ниже ве_-IilLIины пl]ож(и-гочного N,{инимуN,{а. установленного в Республике Саха (Якr,тrтя)

(дети lтз rtа.пообеспеаIенньтх сеплей). обучающихся в общеобразовательной органттзатfIIтI. ITi]t

по:l.yчеtтIlе бесп-rатного питания за счет бюджетньтх средств установлено 1 10.00 руб;rей тта

одного обl,,чающегося в день (основание: Указ Президента Республики Саха (Якутття) сl,г

25.12.2009 г }h1735 кО компенсационньIх выплатах на питание обучаюциrtся I1]

Ntалообеспеченных семей государственных общеобразовательньIх учре;кдеrrrтii
Республики Саха (Якутия) и муниципальньIх общеобразовательных учреждений>.
З.З. Для получения двухразового питания за счет бюджетных средств ]]

обrцеобразовательных организациях родители (законные представители) обучающихся"
относящихся к категориям 1-2 п.3.1.3.2 настоящего Порядка, обраIцаются с заявлением на

и]\{я рчководителя общеобразовательной организации.

Заявление о предоставлении двухразового питания обучающемуся за счет
бюдтiетньтх с|-)едстR в общеобразовательной организации заполняется роJиl-е"пя\tI;]
(законныл{и представителями) ежегодно на начало учебного года (приложение 1).

З..+. }'o]TTTe_trT (законттые IIредставители) обучаюrцихся. относящихся к категоl]Irяrт 1-.]

п.З.1. j.] нi,iсl,оящего Порядка. предоставляют в общеобразовательнчю оргаIт].1зацLll{-)

foк\,\tel{Tbт" IIоfтверждаюшие право ребенка на двухразовое питан]lе l];

о5шgрцlразовате.lьтtот:т организации за счет бюджетных средств:

l t. ]аяв_-lенIlе по \,становленному образцу;
1l. Справк\, о составе сеN{ьиl

: l. Копtткl vfостоверения ]\{ногодетноЙ сеN,{ьи;

-.i;. Копttlо Ilаспорта обоих родителей;
j t. Копlrю cBII.]eTe_lbcTBa и-]и паспорта ребенка;
6 t. Справк]I о Jo\o.]ax обоих родите:тей:
l ). Сог_tасlIе роJлIте.lей на обработку персона.тьньIх данньD( ч--tенов се}{ьи.



З.5. Пр" изN{енении оснований для получения питания за счет бюджетных средсТЕ|

обучающихся. относящихся к категориям. указанным в подпунктах 1-2 п.З.1. 
'uaroo*..o

Порядка. родитель(и) (законный(ые) представитель(и)) обязан(ы) в течение двух неДеЛь

письменно сообщить об этом в обтцеобразовательн}то организацию. где обv,таетсlа

ребенок.

IV. Порядок организации платного питания
4.1. ОбучающИеся обrцеОбразоватеЛьной организации. не относящиеся к категория]\I.,

указанныNI в подпYнктах 1-2 п.З.1., 3.2. настояrцего Порядка, обеспечиваются питание\.I заi

счет средств родителей 1законньж представителей).

4.2. Родители (законные представители) вносяТ родительскую плату за питаниЕ

ребенка в обrцеобРазовательНой органИзациИ до 05-гО числа каждого месяца за текlzшиii

т\,tесяц путе1,,{ внесения платы на лицевой счет обтцеобразовательной организации на

основании двухстороннего договора (приложение JФ2).

4.з. Родители (законные представители) в случае отказа от обеспечения питаIltlе\l

ребеtlка в обrцеобразовательной организации предоставляют в обrцеобразоRатеj]ьнvк)

организацию заявление (приложение NЪ3).

4.4. Обшеобразова-гельнЫе организации впраВе самостоЯтельнО разрабатывать систеNI}

учета внесения родLIтельской платы за питание обучаrощихся с целью предостав-теI{ия

питания на платной основе.

V. OTBeTcтBeHHocTb за организацию и контроль предоставления питаIIIIЯ В

общеобразовательной организации за счет бюджетных средств

5.1 . Ответственность за организацию предоставления качественного питаН}I-Я

обучаюшихся в общеобразовательной организации возлагается на руководитепя
обшеобразовате;lьной организации.
'5.2. Бюдrкетттые срелства на обеспечение питанием обучаюrцихся. отIIосяtцихся к.

льготtIыN{ категория]\{. указанным в настоящем Порядке носят целевой характер и не l\{огvl'

быть использованьт на другие цели.

5.З. Ежеп,tесячно на начало отчетного периода, общеобразовательная организацИЯ.

об_yчакlп]иеся которой обеспечиваются питанием за счет бюджетных средств.

liредостав_Iяк)т R N4БУ кМуниципаJIьная централизованнаJI бухгалтерия)) отчет о це,lево}l

и cBoe]]pc}IeHHo\I расходовании полученных бюджетных средств на обеспечение пИТаНИЯ.



Ппlt:оrкенriс .Ч,j"л'
ý Вяр ц7tку срrаirý;з{щш{ .uifl ,аея l.

f *ýfiалошх*я Е .ФSшеоЁрезuва"itt;lьпн,r

0рrани38rтиlrý

МОкtТ;сrъ..fiпýiýý рrус ýaýor*}T fJC {llj

д$гýl}Фr
ýý окд3&ýfr* fýJýll fIa,QргýfilTi*цFIr пнтэЕк,fl уqsцшхtя ý рtдЁrт"jш*ш

я 1t} г.

!r't,r,нitiiипвль}.gое бюджЕT яtrr* *fiшgоýýцýвýЁIь_ýФs ]rчреýiý*ýи* {i * illгlaс
Уrтр*жlсtlиеi. .gJ jli,l{* лирвкluра JIей*]гýчтощsгФ }ia

geнCIýaнiiif }'о"жиа* i.tм*tTy*t}b&lfi ý даl ýфýý}{ Иоýо_rýтsтмь, s рдfiтýJrlл {зýяонлые

прлжввrrгелх} пм*к9екшs s,jrеfiьsвfilýg** цЕ8хпзт}тýl}" ц

;рзтоft ýтЁpýilý, заýýýtýtJý ýаfiq{ýýfi дф"$ъ_gЁ ý нЕх{еýяЁJry,$.дlýк:

' l'ýрlедмвт д1;г'8ýр8
1 , i , ilо нас,гO$щему догФЁOву Заказчттк n0pyrqЕeт' аИспр,lтвнlЕrть пF}тктмае:, ыа ;sбИ

обrз*rsлъсжа t}ýазея-Ея ус]вт по ýргi{жl{iш,ý двуýаsоЪýFР r кяя 1чатrгlrХеЯ R

Учрсхt-l*нlill зtt саtег ФIIлillъi Ъ8аз,{нк8м ýl.оцмоGта rп.&апцý рФепка.
Х. ОýяrrнкоЕтý ýъроý

2, i. В рý}rках;iý)г{Jýtlрrr И*ýýп:fi{тtль оýж},sгýя Ффдцsryr8Е,Ё елёд,чФщее:
' 2, i . l. ГJрtlrtзво]}Iru рýsлнзацнк, Jt.}tT&}týfl,nQ ц{iи,цýti,соrяаgýавrifiьlм g ý:жaз,tttKlllt,

2,Lj,, Прслоставлffý дýllцt lФцеfгвý'Екtв тrятацпв,, ко ryфщсу, уlъ*!)fqlе9iit+}l_!
пирс.lrг*,1:*rг У тр*хшевия .

?- 1 .З. ОрганT tзова,гь $pr"rg* sý}ýrýLзФ. ýа!ё ýц-г.tя}lý дёrеrt пё IIрI{.Lf*рна\f_V

Ilикjtнчl{{]}{}, ýtei{K)" сOг]Iftýод*}fi{ому s ТО УПрgýлЕfiвя РоспuтРбяаiварs FС/}l l }i

Бул}r ttc к 0ýt рlй о r i е ассо рти}tеп],н Qtfl у JIеречккl щ.к9.,ьной q:"голо вой.

2, t.,+. }lсg:rояиitс t сý,шýtrrвлrшiý. IIIJOваý;lетвglнъifi кtl}I:грt}ль за Kai{cc,:'i}cbt

вырабагышtсlitоГя ijpO;LyKцHil, 11рФво,дя Ёще;ý.{еЁriо ýРЯхерпж готовоii tt ЁырOГl гtprjl)"l(li1,1i]

oTýeTeT8*ItHb&{, }il Фрг*ни,-rац}{jý mlтаI{жя,

Э,l,ý, ОSеоrrечлrи*ть ,чiigт(frу ý сýýДю:цэВие ý*ýц"Кiрi{ф-ý,tiiiflsМi{ýл0]-нq*СýOrО

pe,}к}l м а, в пр0 нз 1}Фдс1 нея рtых,ýýмёш lýa }tях,glý]Iовýх,

2. 1.6" Сuлер;кл,rь в; ýеl]теь.аЩё}d пOряJrr{€ обqдеяццfi заjI Учре:,iшонill; {t

ýоот8*т{]г*itýl t-l трiзfiовttн,tlямlt CaHI1HH ýýорке обедеквых ýfi:олt]в fTotT.Ie Ka;{i,':{t)t",l

uрг"ш{ цзui}ан Hol ч I] piie.\lir rr rt rцн),

?.tr, 3аказяu к сбяззrGтся :

2.?.|. Своев;t*ппе}fi{t] OrIлаtй8птý, 'rФsдýýщвляеtЁцs Исп_оfiн,та-tr:лем УЁ.т__у},ti ь

jоtlrъез,сгt]i{l! с рiýлелýrd 1 настQяш*то лоrrrвьрц Ь r,аtcпie делвъ 1ýOУэ трsлйlлацl ]ff \lEC"{1,

по 0кёзаlili]ф i,с.]{уГ t} ltij;lЯХ (lрruшЕЗ'ltК_ш}I IтýýQнýý уýщ6кся в У,чреiк,ле}тиlr в cfiLlý ло i_]j-i,,:

цlýс.rlfi теы},Ulсl.(} illеgяLiа.

3. ОЁgllrШý*ýgý}r сторýil.

з. i . Стюроны l{cc,}iт отýег,етзgl*яOýтъ ,зв ,кOIIсJIOлнв$и0 Jljlв неr{itjiлеiкацi€с

иýпо;гяенllr-l CB(}}IX оýяздт,е,яьýrý fi.Ф каýФ{Цеý{у ДФ|_о.}ару s,аýOтдglgтsжt:ý ДейсТВ"l,'JýЩТi!]

ЗýКОfl ОД& rе;l ý,j'l'tsýM,



-].?. ИСаотrr*г.rВ"тrь Bscixt ,ответс!ъёFýа{,ть sе парушсж{е тех11t]]Iрl-i{че(к}iх

к *а}rrrs.FттfiЖ ЯsРм rpк 0Рýдs.Е!?Ё]iёf+rrfi ,ýтrгеýН} в, GOсfтýýтýгвý# с lýHctByrtiпttTrl
з&конодаl,е.1I ьс]з() Iu.

.].З, В ýт}чаg сбяарFцýflýя ,ýýýýФýткffi Ё $хя9'аý _къпt y.ýчttх iакýи.rк liпраýе
потрSовать от ИспотЕктеляi
" -безвOзмеý;{ноru }етрýнеýия.-{еffофiкý' n рНУмньЙ срок; {

-РýýТýРКеНýЯ ffаСТОЯТДgro Д(}ГOВqРе 8 :}rcтЁýt]}gýsýKsý{ д*flствукrшг.rrьr
За}iОýL)Да,rо,IIьс 1,BOty, пOрrrдке.

З,4. В ýл}ц*ае HBpprrгeнirý Непогt}sтелвм ýрýкýв t}к*lанfiя }.0лугl тýхltолOгffчi:ск}iх
IIpotlýcc08 ýраýевил fiр{lýукгýв fiirý0 прIlгOтОвления блtý.tl fiOвлеfiliшк за coýori Bcпi,TI:lJi1,

]аýLrлеваеьt(}стý в Учреiкдвпвн, З*каачiлк ,впрilýs дýсJючЕо растýрrfi}"I,ъ. fta{iT ogntrltЁ доr ово;:
в у*т aýQ lýt ý }1i] ýп{ закý,,I адаlтJъýýOý{ шýрýяýе.

}.1, }'ЁдаТt нсустоýхи н аа}ýr{fiпЁкýе убъrвк:в, свя}ýfiýътх ý }{eнfuLi]e?iia1,Il{}i

}rсПOýýgýиеiч c]ýpoffaмI{ cI}QI,lx оfiяз.*фльtтЁ ýо fisfiýý.ýlёýry JIагфвФFу ý$ рсвФSuи;tп-rrll
r'аРУuIКВili}'iО Тý,ЧОВ}Iя до]rоsОРа ýТоРоЕу,tУг]}IепýJжапfis,,ts3я75g( на сtýя.+ýязgтеjтъств.

, 1, ýвапр*оД0;iýмпý сьчп
4,1. CTopcltы освобо}кдщотся от t}тЕвктsýtsýt)*тц за ýýirýtro,Jlýq:T*l** Фýязвтýý,с]-в ril.}

.ШаСrЗlЯЩеМУ ДýГsВýрУ ,В MlTra$ ДВý9Ж}lЯ gýстояrп,шств неOпреодолцfutёý ей:tы inoxctrp.
fiапOдýеJiве ш ъ д,) при yqiп$Bц,Irn что,.{QffiF Фýс,,тоýтqý{тва Еýцýсрgдствýцsý JloE;lIýuIn tý
ýtiпTo.!1нiFliu.1,e;Tcrвirй гrо няс.tъ лйУ rЬrý.Еý.рf,

4-2" C'xlpo}la для ýýтOрсý созда,llаýь невоsм{)жцýýтъ иýпýjIнени.я обязательстlJ гjо

у*азаtтнъпt прлtчýuýtit, ýýJЙiта и3Fеý:ГЯТй дрУ*lý,{тýрýýу о ý8Ёту$ýеýк}, t{ црекрпUl*ниll
деýетвrтfi обgтояте:тьстs нетрý$доjrr.fýrой сЕ]тьт в ýрOк нs пýзý,fiеý тех днс}-l с

iToJ],Bepж;lL,IiIIell фаrtт,а тr.ч дсЙетзия аrлапlu J(Oýrп$ýнтЕьгх орг{lнOв.

5. СрокдсftsтвIIý
ý.1. }]ac:Tollщýt? доrgвор вщт*дпп",в, ýя.ту ý ý{омsfiтi} *rý пdяпиgа}tilý *торонаlllt li

леiiсrвует acl Г;

6" Првчяt}т.rlовЯя
6-t - В цýЬж ýi:tучаеч еторýýý ýуду"r р}ковФдс,гвfв;ltъс,l

-re Ёi ствую шп.{il I ýtкo F ода тел)qтвом Росс!й ркой Фслuрапяя.
6-а Наст*Ецпfi договор заfifiýч€н в дв}ý то}ЕдýýтвёнЕчц. эJýýм]Iлflр&\, ,I&lýlfi:i{J{"\

Oдýяаýýtsук} IФрт}дIlчсск}-ю сЕл.у, по оляоrф,штя ка:кдоfi пз стороя'
6,}" СРВЛ*lЕ{lз llýrYrýýffыe о,r Заказ,чrтм перетrисляются па вяебlýдгдчr,нъй счеr

}чре}Ёцýý$я-

?. Дrресs tl подIшstt стоFоц:

" Зgкýзчtлк

Рсдurtлr.: ьтзъ {rrTeкi ш{ц0; Фr зglывsfrtuтцsý) ý{ý{X)OY
l,t*ппqняте;iь

Адýс пр*ж}iв&}тия Юртtакчвскнii цдрес

Тоrcфов
Подпнсь

Т*лфон
ýшреý{ор



Прилож*iтпе ý*}

к Пэлл,швr o,ýý,,${ýEýr{ra n{iTýTll,.

обуцаsшш{хся воýlчеобрtlýOвýтgjlы{ых

аргsн}l,iiiциý"\

Ъt0 кУgть-Я"вон.кit gxyc {p#itlнirl РС ifij

{идg,меиgввпие обшwбр.rзOвtr ýýьýýý *r,ргаялlзацlт п J

,(Ф.И.С. дllэсктора}
,,irу

.iryry:* шражн}rаfiия;

3ЕlЕГШеТРЦFаваИК Оrý, rrо Щреl;у:

tflдреý рsгвgтрrlilиýiё{.sн кý сý 8ýадs$I с &црýс,}i!f п p0}illltafi ,l }1 ]

Зi{яыlЕНI,Ё

[Iроrrц' fiреДOý't"аg}lrь беепдSтfiоd йуryазовос пвйfuс зд сf,sr йодхсgrг{ьrх, ýiжht;,п

ýr,oe}ry реб*вiсt
обiча:tiщоL!уся в lf"fýtc#ё-

20 г.
(яо.rrпяrъ)



Г{ршяо;кепис ý:i
.к fi о.рядý} орrшtйзашrrt п it Ta:i и,i

р.ý*зgr+щgцсх в пýщеябFffi oвaтe;itъýblт

OргýЕfi]аIплrL\:

ýlО кУtхrЁ-Дu*:tк&,узlуефкоцir PL* i }l l

Дg.рsкrqр}

{ЁSМФýв&rý обшфOýýýаýýgl8лбgдй ортааrrзалl rl l }

{Ф.fi.,Ф, gп,р€tfiора)'

tФ.К.ý. Рqягrт*лsr{ý[кý{iкOr,ý пре;iЁ,l{isи,I Ё.:i я l

прщ.e.хло к9-t"ё пý,,Фtrрес.у;_*__

tsдр+* про ltcjlBaиj,tý J

зерЕг$ý_тsщрФsдýжýЁо fiо аIsесг

(мFЁý РJпf,ýýаt{к!{{Ёслý Ёý :ýс*ý,ftда*т * frIpeýObT прOжlt Bii н l tя )

зАýвлЕfiнЕ

0тк8зъв{uýýь от s6ýдпечеяня filtжTIýBM h,lФ{:l,{1

ребенrса
оýучающегоця ts l$I8ýce.

I} соотв*тgrвrril * ч,I *r. 4* Зgl(qliý РФ *Sý Фрш*вакitи в Роý*вйскG& федератtltрtl:,

ýГý Э73-ФЗ от ?}.t?,201]г. ll пп.6,8,. п;6 ttСапgтаFllо-эпжýsм}rоfiýхl,лчеек}tх требо**нlтй к

fiýI{l}вваци}t ,пglЕýItя 0ýучпюшшкqfl ts обшrеПбрЗОвltтý:ькътt ,ёрr.firнзщrтiях' ут8еFжл.еtlнг,lr:

flýстý.новлеtJнем,Главноtт госудшретвеж{ýl,о :Ф*ýf.тфýt}тý 8р{rчý Роgсt{йскоfr Фе.чер*л{1':1 Qlг

]]:t]?,2008 ý9 45 коý рtiерждЁи|fi{,сВIrпкЁ 2,4,5J4Oý.,S8rr, оýязуtоgь вýе-стIетптъ зj]trров}_,t\,i

,1 1gрg$р r:пl свсег0 ребснка в "rgчеки€ уtебввrо,твrr,

38 r-_

{rтодrтr,;-ь}


