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Об угвермеЕцII полоrкешия о порцдке обеспечеппя
горячпм ппт8нtlем школьнпков

В соответствии с Указом Главы Республики Саха (Якугия) от 8 мм 2015 года

}lЪ479 (о допоJIнитеJIьньD( компенсационных выIшатах Еа питание обlлrающимся из

маJIоимущи)( многодетных семей государственных общеобразовательных

1"rреждений Рестryбrпrки Саха (Якугия)), постановлеЕием Правительства РС (Я) от

28.10.2015 г. Ns395 кОб угвержлении Порядка предоставленLIJI дополнительных

компенсационньж выплат на питание обlчающимся в государственных

общеобразовательных оргalнизациях Ресrryблики Саха (яrсугия) из многодетньгх

семей, среднедушевой доход которых не цревышает веJмчиЕу прожиточного

минил.fума в Реоrryблике Саха (Якупrя)>, в соответствии со статьей 19

Федерального закоЕа от б окгября 2003 года Nsl31-ФЗ <Об общих принципах

организации местIlого самоуправлениll в Российской Федерации>, со статьей 37

Федерального закона от 29 декабря 2012 года }lЬ273-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>, Правилами предоставления и распределенuя субспдпй uз

федерального бюджgта бюджетам субъеюов Российской Федерации на

софинансироваЕие расходных обязательств субъектов Российской Федерации,

возникающих при реаJIизации государственных программ субъектов Российской

Федерации, предусматривающих меропрrштllя по организации бесплатного

горячего питания Обу.rающихся, поJI)дающих начальЕое общее образование в

государственНых образовательных органИзациях субъеrга Российской Фелерации

(муничипальных образовательных организациях), уrверп<денными постановлением

Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года Ns900 (О внесении

ПОСТАНОВЛЕНИЕ



измеЕснIй в государствеIrную проФамму РоссийскоЙ Федерации (Развитие

образования>, распоряжением Правительства Российской Федерации от 12 авryста
2020 года J{b2072-p (О выделении бюджетных ассигнований в целях
предоставпения в 2020 году субсидий из федерального бюджета на орпrнизацию
бесплатного горячего питания обучающихся, поJDлающих нача.пьнос общее
образование в государственных и муниципalльных образовательньD( оргапизациях>,

методиtIескиМи рекомецдациrIми, утвеР)Iценными Главным государственным

санитарным врачом Российской Федерации l8 мая 2020 года <Мр 2.4.о|79-2о.2.4.

Гrтиена дgтей и подростков. Рекомендации по организации питания обучающихся

общеобразовательных организаций. Методические рекомендации)>, методическими

рекомендациJlми <организациrI питания обуrающихся в общеобразовательных

организацияХ Ресгryблики Саха (Якуrия)>, письма Министерства образования и

науки РоссийСкой ФедераIцш,r от 14 января 20lб г. Ns 07-8l <Об осуществлении

выплат компеНсации родитеJuтм (законным представителям) детей, обучающихся на

лому>)постановляю:
l, Утвершrть Положение о порядке обеспечекия горячим питанием

обуrающлпtсЯ общеобразовательных )rчреждеlппt лrуrицип:lльного образования

<dlенскr,rй район) согласно приложению к настоящему постановлению.

2, Настоящее постановление вступает в силу с момента подписаншI и

распростаюIет свое действие на правоотношениrl, возяикшие с 0l сеlrтября 2021

года.

З, Признать угратившим сиJry с 01 сентября 2021 года:

- распоряжение и.о. главы от l5.01.20lб года Nч12-04-00000l5/lб (Об

уверждении положениrI о порядке организации обеспечения горя.Iим пIIганием

обучающихся lчrуниципatльньD( общеобразовательньD( оргalнизаций rчrуrrиципального

образовакия <<JIенский район>;

- распоряжение и,о. главы от 14.03.2016 года Nsl2-04-00018l/lб <<о внесении

изменений в распоряжение и.о. главы от 15 января 20tб года Nsl2-04-0000l5/1б (об

угверждении положения о порядке оргzlнизаIцп{ обеспечения горяtIим ттптанием

обучающrоrся р'униципаJIьIIьD( общеобразоватеJIьньD( организаций муншшпiurьного

образования <<Ленский район> ;



4. Главному специшмсту упр.вления делами (Иванская Е.С.) разместить
настояцее постановление на официальном сайге }fуниципаJБного образования

<<Ленский райою>.

5, Коrr:гроль исполнениrI настоящего постановления возложить на

заместителя главы по социiшьным вопросам муниципaшьного образования <ленокий

раЙон) Евстафьеву Н.Н.

И.о. Е.С. Каражеляско
ltllH

о



Приложение
к постано и.о, главы
Ns P/-QJ-Jn
от <-!->> ? 202l года

Полоясенпе о порядке обеспеченпя горячпм пптанпем обучающпхся
общеобразовательных учреrrценпй м)лпципаJIьпого образованпя

<<.IIевскпfi райою>

1. Общпе полох(еппя

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Указом Главы

Ресrryблию.t Саха (Якупля) от 8 мая 2015 года ]Ф479 <<О дополнительньD(

компенс ионньтх выплата( на пи:гдIие обучаюrщlмся из мiллои]rýaпIID( мЕогодетньD(

семей государственных общеобразоватсльньD( уrФеждений Рестryблики Саха

(Якугия)>, постановпением Правительства РС (Я) от 28.10.2015 г. Jф395 <Об

утверждении Порялка предоставления дополIlительных компенсационных выIUIат на

питание обучающимся в государственных общеобразоватоJIьньIх организациях

Рестryблики Саха (Якугия) измногодетньж семей, среднедушевой доход которых не

превышает величину прожиточного миним)rма в Рестryблике Саха (Якуrия)>, в

соответствии со отатьей 19 Федерального закона от б октября 2003 года N!131-ФЗ

<об общих принципах организации местного самоуправления в Российской

Федерации>, со статьей 37 Фелерального закона от 29 декабря 2012 года м273-ФЗ

<Об образовании в Российской Федерации>, Правилами предоставления и

распределенIrя субсилий из федерального бюдхетабюджетам субъектов

Российской Федерации на софинансирования расходньD( обязательств субъектов

Российской Федорации, возникающш( при реirлизации государственньrх программ

субъектов Российской Федерации, цредусматриваюпцD( меропрllятия по

организации бесплатного горячего питания обуrающихся, поJýлающих начальное

общее образование в государственных образоватсльнь!х организациях субъекта

Российской Федерации (муниципальных образовательных организациях),

угвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня

2020 года N9900 (О внесении изменений в государственrrло программу Российской

Федерации <<Развитие обрщования>>, распоряlкением Правительства Российской

Федерации от 12 авryста 2020 года N2072-р <<О выделении бюджетных

ассигнований в целях предоставления в 2020 году субсидий из федерального

бюджчга на организацию бесплатного горяtIего питания обуrающихся,



поJrучающих начальное общее образование в государственЕых и муниципirльньж

образовательных организациях), методическими рекомендациями, утвержденньlми

Главным государственным санптаряым врачом Российской Федерации 18 мая 2020

года <МР 2.4.0179-20.2.4, Гигиена детой и подростков. Рекомендации по

организации питания обуrающихся общеобразовательных организаций.

Методические рекомендации)), методическими рекомендациями <Организация

питаниJI обучающихся в общеобразовательных организациях Республики Саха

(Якутия)>, письма Министерства образоваIшя и науки Российской ФедераIцти от 14

января 2016 г. Лb 07-81 <Об осуществлении выплат компенсации родтгелям

(законным предстiвитсJIям) детей, обу-,rающrхся на дому>), в цеJIях сохранения и

укрепления здоровья обучаюпц{хся IvryIfl{IцпaJБHbD( общеобразовательньIх

уrреждений МО <Лонский район>, обеспечеrпля обучающш(ся оптимаJIьным

питанием, адекватным возрастным и физиологическим потребностям об}пrающrхся.

Положение устанавливает порядок проведения концФсного отбора поставщиков на

предост:rвление усг}т по организации горячего питания обl"rаюпцлхся

ьýrниципальньD( общеобразовательных уIреждештй МО <Ленский район>,

формирования и предоставления субсидии из местного бюджета МО <dIенский

район) на предоставлоние усJrуг по организации горячего питfitия обучаюпцоrся

I\,f)диципальных общеобразовательных уrреждений <МО <<lIенский район>.

|.2.,Щействие настоящего Положения распространrIется на lчrуниципalльные

общеобразовательные )п4)еждения МО <Ленский район> и реryлирует отношенIrI

между МКУ <<Районное управлеIrие образовшrил) МО <dIенский район>,

муIlиципальЕыми общеобразовательными уФеждениJIми МО <Ленский район>

(далее - Учрежденио), юридиtIескими лицами всех форм собственности и

индивидуальЕыми предIриниматеJUIми, осуществJUIющими орг:lнизацию питания в

лчDrницип.rльных общеобразовательЕьIr( уIреждениях МО <dIенский район> (далее -
Организатор тштания), родитеJIями (закоrшыми представителями) обуrающихся

школ района, в том числс и обуrающихся, имеющим право на предоставлоние

компенсации на питание (далее - JIьготнм категориJI и обу.rающиеся начальных

классов), по вопросам питаЕия.

К rьготной категории обуrающlD(ся отIlосятся:

- дети-сцроты и дети, оставшиеся без попечения родr,шелей;

- дети-инвалиды;



- дсти с ОВЗ;

- дети к} малои}rуцrr( семей;

- дети из многодетньж семей;

- дети, оказавшиеся в тудной жизненной сIrryации (дсти, жизнедеятельность

которых объекгивно нарушена в р93уJIьтате сложившихся обстоятельств и которые

не могуГ преодолетЬ даЕные обстоягельства самостоятельно иJIи с помопDю семьи);

2. Компетенцпя МКУ <РайонЕое управJIенпе образоваrrпя>>
МО <dIепскпЙ район> по вопросам оргаЕпзацпп пптаппя в Учреrrцеппях
МКУ <Районное управление образоваЕия>) Мо <dIенский район> обязано

обеспечивать:

2. l. Ведекие моЕrторинга питапия обу.rаюцш(ся, а именно:

2. 1. l . Сбор информации по охвату питанием обуrающихся;

2.1.2. Сбор информации об организации и качестве питанпя обучаюпцхся;

2.1.3. Системный анализ и оценку поJryчаемой rшформации;

2.1.4. Прелоставление в установленном законодательством порядке ипформаrцпr по

вопросаМ питаниЯ в МинистерстВо образованиЯ и науки Республики Саха (Якуmя),

органам местного самоуправления, физическим и юридическим лицarм.

2.2. Осуществление информироваrшя руководителей Учрежлений об

изменен}Ulх в законодательньD( и иных нормативных актах по организации пптания,

а также о резупьтатах проверок (контроля) Учреждений коЕтроlмрующими

(инспекгирующltми) органами по вопросам организации и качества питания в

образовательньD( )л{реr(дениях.

2.З. Консуrьтирование руководrrэлей Учреждений по вопросам

организации питания.

2.4. По,щотовку проектов нормативItьD(, распорядительпьж,
информационных и иных документов по организации питания обучающихся.

2.5. Координацию работы по организации Iмтания в Учрежденилr.

3, Порядок органпзацпп питания обучающпхся
в муппцппаJrьных общеобразовательных учре2кденшях

3.1. Организация питания обуrаюпlихся общеобразовательных оргаIшзаций

обеспечивается в пределах общего объема средств, направJIяемы)( на эти цели из

всех источников, предусмотренньIх законодательством, в том числе:



- из федералъньтх средств, н{шрilвлеIlньD( на орпrниз Illю горячего питаниrI

обrIающЕхся нач{Ulьного общего образования;

- средств государственною бюдкgга Ресrryбrптrоr Саха (ftсупrя) (субсидия);

- средств ltfуницип{lльного бюддета Ленского района;

- средств родителей (законньтх представителей) обу.rающихся.

3,2. Обуlаюuцеся имеют право поJrrrать горяtIес Iп{тание по месту об}лiения в

Учрежденпях ежедневно в период ос)дIестыIеция образовательного процесса, за

искJIючением каникул, акгированных дней, каракгина, нерабо.пrх праздничныr(

дней, выходных.

3.З. Питанием обеспечиваются следующ{е катеюрии:

3.3.1. Обучающиеся 14 кпассов l00% кошrенс ц.Iя за счет средств федерального,

государственного и муниципаJIьного бюджgта;

3.3.2. Обучающиеся (льготной категории) 100% компенсаlия за счет средств

государственного и Iчfуниципального бюджета (за исключением обуlающихся с

ограншIенными возможностями здоровья и дегей-инва.rшдов, имеюпие статус

обуrающrхся с ограниченными возможЕостями здоровья, получаюлцuе образованuе

на dому, которые обеспечиваются продукговым набором (сухим пайком)

(основание: часть 7 статьи 79 Ns 273-ФЗ, письмо Мштистерства образования и науки

Российской Фелерации от 14 января 20lб г. Ns 07-8l <Об осуществлении выплат

компенсаIцlи род{теJuIм (закокrшм цредставитеJIям) дегей, обуrающихся на дому))

l00 0й коtшпенсаIця за счет средств государственного и }ryЕЕципального бюджета);

3.3.3. Обучающиеся 5-1 1 кJIассов, Ее относяuшеся к <<.rrьготной категории> поJrrrают

питание на rшатной основе: 50% за счет средств родителей (законных

представителей), 50% компенсащ{я за счет IчryIrшрш:uIьного бюдкета. Стоимостъ

компенсации к)ряIего Iмтания обучающимся деЕьгами Ее возвращается.

3.4. Размер стоимости питания дlя каждой категории обучающихся, щазанных в

п.3.3. Положения, оцредеJuIется распорякением главы м)aниIдпIiлJIьного образования

<<Ленский район>.

3.5. Питание обу.rаюпlихся в Учреждениях ос)aщесIвJIяется в заявительном

порядке. Для предоставлевия питаЕия родители (законвые представители)

обrIающкхся льготньrх катогорий ежегодно до 10 сентября подают в Учреждение

следующие документы:



- епu-сuроtпы u 0епu, осrrrавшuеся без попеченая роdапuей - зiцвлеЕиll

оп9кунов (попечителей) (законньut представителей), копии поqтановления об

rrреждеш{и опеки, попечительства, о передаче ребенка в патронатнуIо иJIи

приемнуIо семьи, дочaмеЕты, удостоверяюцие личность (свидетельство о рождеIми

ребенка или паспорт, также паспорт законного представителя), СНИЛС ребенка и

законного представитеJlя, согласие на обработry персональных данныr(;

- dеtпu-uнвulаdы - заявления родлтелей (законньтх предстrвитеJIей), справки из

медицинского у{реждения, полtверждающего инвалидность, документы,

удостоверяющие личность (свидетельgтво о рох(деЕии ребенка или паспорт, также

паспорт зalконного прсдставителя), СНИЛС ребснка и законного представЕтеля,

согласие на обработry персон.rльньD( данIrьD(;

- dеmа с ОВ3 - заязленLпя родителей (законньrх представIIтелей), заключения

районной псI.D(олого-медико-педarгогrческой комиссии, подгвержд€lющего обrrение

в кпассе коррекционно-ра:rвивающого обlчения, докуLrенты, удостоверяющис

личность (свидетельство о рождении ребенка или паспорт, также паспорт законЕого

представитеJlя), СНИЛС ребенка и законного представитеJuI, согласие на обработку

персонаJIьных данных;

- dепu uз маJлоuмуuluх семей - зilявления родтrелой (законrтьгх

представителей), справки из социаьной защиты населения о том, что семья

является малоимуIцей, документы, удостоверяюцие личность (свидетельство о

рождении ребекка иJш паспорт, также паспорт закоIlЕого представитеJuI), СНИЛС

ребенка и законного представггеJUI, согласие на обработку персоЕatльных данньD(;

- dепа uз мноzоdепных семей - зzulвления родителей (законньтх

представителей), коrппr удостоверения многодетной семьи ип,l иньD( доку[lеЕюв,

подтверждающих о том, что семья многодетная, документы, удостоверяющие

лrчность (свидетельство о рождении ребенка или паспорт, также паспорт закоЕного

представитеJuI), СНИЛС ребенка и зilконного представите]и, согласие на обработку

персональных данных;

- dеtпu, окЕrавшuеся в tпруdноrt лсuзненной сurпуацuu - для полгверждеIшя

льготы Учреждением создается комиссItJl по рассмотреЕию вопросов о

предоставлении компенсации на пrтаIlие (далее - Колл,rссия). Минималькый состав

Комиссии не менее 3 членов, председателем Комиссии явJIяется диреIсгор

Учреждения. В состав Комиссии могут входЕть заместитель дирекгора по



воспитатеJIьной работе, социальньй педагог и цредставtттеJБ мgtодического

объединения KJIaccHbIx руководителей. Класскый руководитель направJIяет на имJI

председатеJIя Комисспи обоснованное представление на право предоставлеItиrt

компенсации обr{ающегося как находящегося в трудпой жизненной ситуации.

Комиссия по представлению кJIассного руководитеJIя выносит закJIючение о

возможности предоставлеIп.rя компенсаIии обучающемуся к,к нахомщемуся в

тудной жизненной ситуации (далее - зашшочение Комиссии), которое оформляется

протоколом.

3.б, На основании собранных документов и протокола решениrI Комиссии,

админисц)ация Учреждсния формирует список обl"rаюццD(ся JIьготньгj( категорий и

приЕимает решение о назначении льготного п}lтан}ul пугем издаЕия

соответствующего приказа, который передается ежегодно в срок до 15 сентября в

МКУ кРайонное управление образования> МО <Ленский районD,

3.7. Змвления о назначении компенсации со всеми предоставленными

доýrмеЕтами, протокол Колшrссии и прик&r lирекгора шкоJIы храшпся в

Учреждении в течеrпле 5 лgт.

3.8. В столовую лицом, ответственным за питание по Учрежденшо ежедневно

подается фактическое количество присугствующих обуIающихся начальных

кJIассов, обуrающихся льготной категории и обу.rающю<ся, питающихся на платной

основе, которым цредоставJIяется компенсация.

3.9. Администрация Учреждения осуществJuIет коЕтроль за целевым

использованием денежньIх средств, направленных на предоставление компенсации.

3.10. Родитепи (законные представитеJш) обуrаюцихся, подавшие з:uIвление,

неqл oTBcTcTBeIlHocTb за своевременностъ и достоверность представJUIемых

сведенlлi, явJIяющш(ся основанием для назначенIIJI компенсации, а также за

подлпrность докуrt(ентов,

3.1 l, Учреждение обязано:

3.1 1.1. Создать необходимые условия для организации питаниr{ обу.Iающихся;

3.1 l .2. Проводить просветитеJIьскую рабоry срели об)лrающD(ся и родrгелей
(законных представителей) по пропаганде здорового питаЕшI, вкпючать в тематику

родительскпх собраний вопросы, связаЕные с организацией питания )лапшхся;

З.l1.3. fIредоставить Организатору питания в соответствии с договором

безвозмездного пользованиJI производственные и скJIадские помещениJI, зaш



питанлUI, буфет, торгово-технологиtIеское, холодIDIьное и в€соизмеритеJъное

оборудование, силовуЮ электроэнергию, горячую и холодIцrю воду, отоплеЕие и

освещение для приготовJIения и oтrý/cкa пищи - в соответствии с установленными
требованиями СанПиН;

3.11.4. Осуществлять (при наличии бюджетного финансирования,

предусматриваемого для этlоt целей wли за счет внебюджетньгх источников);

капитальнъ,тй, текущий ремоЕт и реконgтрукцию помещений пищеблока,

эксшц/атацию и ремоЕт всех июкенерньD( коммуlикацrй.

3.11.5. Участвовать совместно с работникалп.t столовой во внед)ении цроцрессивных

форм обсrryживанIп,I, способствующп( максимzlльному обеспочению учащихся
питанием-

З. 12. Родители (законные представr,l:тели) обу-,rаюпц.lхся имеют право:

3. 1 2. 1. Знакомиться с раlц{оном шлтttIIиJI обучаюпцоtся;

3.12.2. Вносить плату за питание обl"rающихся согласно угвержденной стоимости

питания (лля категорrлi обlпrающrосся, указанЕьтr( в п.п. 3.3.3.).

3.13. Пrгание в УчреждеЕии может быть организовано следующими

способами:

3.13.1. оказание усJrуг}r по организации питalнIбI обучающrхся самим Уцrеждекием

согласно п.4. настоящего Положения;

З.lЗ.2. пугем заключения Учреждением договора по оргаЕизации пит:rниJI

обуrающихся с Оргавизаторами питаЕия (в рамках ХЬ44-ФЗ) согласно п.5

Еастоящего Положения;

3.13.3. rгуrем конц4)сIlого отбора среди Оргаrпrзаторов питания согласно п.6

Еастоящего Положения.

Вне зависимости от способа организации питания питание долrсrо быть

обеспечено для всех обучающихся и работников Учреждешrй.

3.14. Вне зависимости от способа оргаЕизации питания столовм доJDкна

соответствоваТь санитарНо-эпидемиолоГичсским Hopмa}.r и правилам,

)rкомплектованности персонarлом, отвечающей гост, правилам пожарной

безопасности.

3.15. При организации питаниJI обу.rающихся и воспитанников

образоватепьньгх уlrреждений соблюдаются,требования, установленные:

- СанПиН СП 2.4,З648-20 <Сакитарно_эпидемиологи!Iеские цебования к



организшиям восIштiмия, обуlсния, отдл(a и оздоровления дсгей и молодежи);

- СанПиН 2.З.2.1З24-0З <<Гrrпленичесrg{е требования к срокам го.щости и условиям
хранения пищевъ,D( прод/ктов>;

- постановления Главного государствеЕного санитарЕого врача РФ от 27 октября

2020 г. J{b З2 "Об )rгверждеши санlтгарно-эпидемиологически)( правиJI и норм

СанПиН 2.З/2.4.З590-2О "Санлпарно-эпидемиологические,rребования к орг{!низации

обществевного ш{таЕия населения".

3.16. Дя обучаюпдтхся в Учреждении доJDкно быть оргаrшзов.lно двухрд}овое

горячее питание.

3.17. Факпtчесrстй рацион питаtlия доJDкен соответствовать прrмерному 20-

дневному меню для питания обучаюцIю(ся }fуншц{п:lJIьньD( общеобразовательньrх

у.rреждений, угвер)цденному распоряжением главы МО <dlенсrоrй район>.

3.18. Проверка пипIи на качество до приема ес детьми ежедневно

осуществляется tшонами бракеражной комиссии. Сосгав и положение о комиссии

угверждается прик:rзом руководителя Учреrr\дениrl.

3.19. В Учреждении моryт быть организованы следующие дополнительные

услуги:
_ диетиlIеское ппаЕие;

- столы саморасчета (виrаrurп*rые);

- комплексные обе.щl;

- стопы заказов дtя работЕиков Учрехсдения;

- пrтание в лагере с дlевным пребыванием, орIанизованном в лgгний

каникулярный период;

- цродажа куJтинарrп,пr изделий, выпечки;

- буфстная продукция.

3,20. Ассортимект дополнительного питllния согласовывается с Управлением

Роспоцебнадзора и утверждается руковод{гелем УчреждеI {rI ежегодно перед

Начапом 1,чебного юда_

3.2l. ОтветствеЕЕостъ за формирование ассортимеЕта пищевьD( цродлтов,
предназначеЕпыr( для организации допоJшЕтеJIьЕого патаfiия обучаюuцтхся,

возлагается на Оргаlшзатора питания или Учреждешlем в сJýлае организации

питания обучающоrся самrм Учреждением.



4. обеспечеппе питаЕия мунпцппаJIьпымr общеобрцtоватеJIьпымп
rlре?rцеппямп Мо <<.rlенскпf, райошr самостоятФlьпо

4.1 . В сл}"rае ecJm питание в Учреждении обеспечивается им самостоятельно:

4.1.1. Закупка пищевьD( цродукгов и продовоJьствеIrного сырья осуществJUIется

учреждением в соотвgтствЕи с законодательством в сфере размещения з:лказа дJIя

}rуниципальных Еужд;

4.1.2. Ассортимент закупаемьD( Учреждением цродовольственньD( товаров и сырья

должен соответствовать ассортиментным перечнrlм основных групп
продовольственньD( товаров и сырья для обеспечеrтия в соответствии с примерным

20-дневным примерным меню, утвержденным распоряжением главы Мо <<ленский

район>;

4.1,3. Ассортиментные перечЕи буфепrой продукции составJUtются с }лrетом
специфики и особенностей питания в данном Учреждеlшп,

4.2. Учsт движения продукгов питания в Учреждении ведется в след/ющем
порядке:

4.2.1. Поступившие в Учреждецие продукты питания на основании наюrадной

принимаются матери:rльно_ответственным лицом Учреждения. Материально-

ответственное лицо ведет )^Iет продуктов в Кrлге учета матери:шьньп цеrrвостей.
4.2.2. Ежедневно составJIяется меню-требование на выдаЧу продуктов на основании

предваритеJIьно состilвленного меню. Меrпо-требование угверхдается

руководителем Учреждения;

4,2,3, Счета,, накJIадные за поJI)ленные продукты питания по мере поJryчения, меню-

требования и накопитеJIьные ведомости по расходу продукгов питаниrI - в конце

каждого меслIа сдаются в МКУ кЩентраrшзоваrпrая бухгаmерия> МО <<JIенский

район>;

5. Организация горячего питания пJ.тем заключения
Учреrrцением договора по организацнп питания обучающихся

с Организаторамп питания (в рамках .]tl!44_ФЗ)

3.22. ВопросЫ орг lизациИ питаниЯ в УчреждениИ (графиК питаная, дежурство
в сmловоЙ и ДР.) опредеЛяются прикщом руководитеJIя Учреждения.

3.23. отвегственность за поJIяоту охвата об;rчающrr(ся гор*Iим Iштанием
возлагается на руководитеJuI Учреждения.



5.1. ОрганизациJI питания в обрщовательнъ,D( учреждениrп производится на

основtlнии Федерального Закона Л!44 "О контраrспrой сиgгеме в сфере закупок

товаров, работ и усJIуг дIя государственных и }fуниципальных кужд" и норм

действующего закоЕодатеJIьства Россrйской Федерации.

5.2. Организатором питания является юридЕческое лицо или физическое лицо,

зарегистрированное в качестве индивид/ального предприниматеJUI в соответствии с

законодательством Российской ФедераIц,rи, осуществJIяющее деятельность в сфере

общественного питаниrI и соответствующее всем требуемым нормам

законодательства Российской Федерацшl в сфере оргаЕизации общественного

питанIrl.

5.3. Организатор питаниrl окaвывает усJIуп,r по организации питания

школьников в Учреltсдеlши на основalнии технического задания, предусмотенного

м)aниципальным коЕц)акюм на оргаIrизацию усJIуг питания, в соответствии с

нормами законодательства Российской Федерации.

б. Оргаппзация горячего пштаЕпя Irугем концтсного отбора средп
Оргапшзаторов пптанпя

6.1. Основной задачей конк)Фсного отбора является выявление юридическrх

лиц и физrчсскrтх лиц, зарегистрироваIflfiгх в качестве инJивид/:шьньгr(

предпринимателей, осуществJIяющЕх деятеJIьность в сфере общеgтвенного питания,

которьlе моцrг обеспечить JIyIшие условия испоJIненrul кончФсного задания и в

полном объеме отвечающш обязательным ква.тrификациоrшыми требованЕям,

установленным конкурсной докуtиентацией.

6.2. Конкурсный отбор проводится в целяr( обеспеч€ния питшll4я

Оргаtплзаторами питаниrI в одном или Еескольких Учреждениях, Конкурсный отбор

проводится в открьггой форме и все Организаторы питания, отвечающие

требованиям действующего законодательства, независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, места нrD(ождения и места пройсхождениJI

кiшитала, доIryскаются к уаIастию в конýФсном оборе,

Конкурсный отбор проводится по одному Учреждению иJп.r группе Учреждений

(два и более заказIшка - совместный коrпqрсньй обор).

б.3. Организатором конкл)сного отбора явJlяется администрация

i{)лиципального образования <Ленский район>.



6.4, Порялок проведения конкурсного сrбора, положение и состав комиссии

конýфсного отбора уrверждается распорюкением главы м)дlиципального

образования <Ленсккй район>.

И.о. начальнпка управления образования /ц И.Н. Корнилова

Е


