
 РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

«КОНСТАНТИНОВСКИЙ РАЙОН» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КОНСТАНТИНОВСКОГО РАЙОНА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

___21.06.2019г.___ г. Константиновск 

 

 

          № ___563___ 

Об утверждении Порядка 

организации питания обучающихся 

муниципальных бюджетных  

общеобразовательных организаций 

Константиновского района 

 

 

В целях создания условий, гарантирующих охрану, укрепление здоровья и 

оказания адресной помощи обучающимся, нуждающимся в социальной поддержке в 

части бесплатного питания, руководствуясь Федеральным законом от  06.10.2003 г. № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и Уставом муниципального образования «Константиновский 

район», решения Собрания депутатов Константиновского района от 24.12.2018 № 230 «О 

бюджете Константиновского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 

годов»,  распоряжением  Правительства Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р 

«Об основах государственной  политики  Российской Федерации в области здорового 

питания населения на период до 2020 года», Приказом Министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 25.12.2015 № 954 «Об 

утверждении плана комплексных мероприятий по совершенствованию организации 

питания в образовательных организациях Ростовской области», в целях 

совершенствования системы питания в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организациях Константиновского района, сохранения и 

укрепления здоровья детей и улучшения демографической ситуации Администрация 

Константиновского района постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок организации питания обучающихся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций Константиновского района согласно 

приложению № 1. 

2. Возложить ответственность за организацию питания обучающихся на 

руководителей муниципальных бюджетных общеобразовательных организаций, 

делегировать им права муниципального заказчика на закупку продуктов питания (в том 

числе молока и кисломолочных продуктов) или закупку услуг по организации питания 

обучающихся. 

3. МУ «Отдел образования Администрации Константиновского района» (Е. Ю. 

Дьякова): 

3.1. Довести до сведения руководителей муниципальных бюджетных 

общеобразовательных организаций настоящее постановление. 

3.2. Обеспечить контроль за целевым использованием средств бюджета 

Константиновского района. 
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4. Муниципальному учреждению Константиновского района «Отдел социальной 

защиты населения Константиновского района» (С.В. Кузмичева) предоставлять 

родителям (законным представителям) обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Константиновского района справки. 

5. Финансовому отделу Администрации Константиновского района (А. Г. 

Пущеленко) обеспечить финансирование расходов на питание обучающихся, 

нуждающихся в социальной поддержке в части предоставления бесплатного питания, 

расходов на дополнительное питание обучающихся 1-4 классов муниципальных 

бюджетных общеобразовательных организаций Константиновского района в части 

бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов. 

6. Разрешить юридическим лицам и предпринимателям без образования 

юридического лица осуществлять торговлю буфетной продукцией, отвечающей 

санитарно-гигиеническим требованиям, на основании договоров аренды имущества, 

заключенных с муниципальной общеобразовательной организацией с согласия 

Администрации Константиновского района. 

7. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, 

подлежит размещению на официальном сайте Администрации Константиновского 

района и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2019 года. 

8. Признать утратившими силу постановления  Администрации 

Константиновского района от 26.02.2014 г. № 261 «Об утверждении Положения «О 

порядке организации горячего питания обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Константиновского района»  и  от  30.07.2018г. № 

727 «О порядке обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Константиновского 

района в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов» с 1 

сентября 2019 года. 

9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

Главы Администрации Константиновского района   Д. В.  Абрамова. 

 

 

Глава Администрации  

Константиновского района                                                              В.Е. Калмыков 
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Приложение № 1 

к постановлению Администрации 

 Константиновского района 

от _21.06.2019г.__    № _563_ 

 

 

Порядок 

организации питания обучающихся муниципальных  

бюджетных общеобразовательных организаций 

Константиновского района 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", ст.37 Федерального закона от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08», пунктов 6.1, 6.25, 8.29 санитарных правил СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации здорового питания», решением коллегии 

Администрации Ростовской области от 13.08.2007 № 49 «Об организации питания учащихся 

общеобразовательных учреждений Ростовской области», решением Собрания депутатов 

Константиновского района от 24.12.201 № 230 «О бюджете Константиновского района на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»,  распоряжением  Правительства 

Российской Федерации от 25.10.2010 № 1873-р «Об основах государственной  политики  

Российской Федерации в области здорового питания населения на период до 2020 года», 

Приказом Министерства общего и профессионального образования Ростовской области от 

25.12.2015 № 954 «Об утверждении плана комплексных мероприятий по совершенствованию 

организации питания в образовательных организациях Ростовской области» и Уставом 

муниципального образования «Константиновский район». 

1.2. Настоящий Порядок определяет порядок организации бесплатного горячего 

питания, предоставления молока и кисломолочной продукции в муниципальных 

общеобразовательных организациях Константиновского района учащимся, питающимся за 

счет средств бюджета Константиновского района. 

1.3. Порядок организации питания обучающихся за счет средств родителей определяется 

локальными актами муниципальных общеобразовательных организаций. 

1.4. Право на бесплатное горячее питание за счет средств бюджета Константиновского 

района имеют: 

- дети из малообеспеченных семей;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой 

(попечительством); 

- дети из многодетных семей; 

- обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья. 

1.5. Основными формами бесплатного горячего питания обучающихся из 
малообеспеченных семей, многодетных семей и детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) являются горячие обеды. 

1.6. Основными формами бесплатного горячего питания обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья являются: 
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- завтраки; 

- горячие обеды. 

 

 

2. Порядок организации бесплатного горячего питания 

2.1. Организация бесплатного горячего питания в ОУ осуществляется силами 

муниципальных общеобразовательных организаций Константиновского района – специально 

закрепленными штатами. 

2.2. Ответственным за организацию питания является руководитель муниципальной 

общеобразовательной организации. 

2.3. Муниципальная общеобразовательная организация Константиновского района: 

- устанавливает график приема пищи согласно годовому календарному учебному 

графику и расписанию занятий; 

- осуществляет систематический контроль за обеспечением обучающихся рациональным 

питанием и качеством пищи; 

- осуществляет контроль за посещением столовой обучающимися с учетом фактически 

реализованных обедов. 

2.4. Перечень документов общеобразовательных организаций по организации 

бесплатного горячего питания обучающихся: 

- приказ об утверждении списков обучающихся, получающих бесплатное питание; 

- примерное 10-дневное меню, разработанное в соответствии с возрастными 

физиологическими потребностями обучаемых с учетом СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», утвержденные постановлением Главного санитарного врача Российской 

федерации от 23.07.2008г.; 
- ежедневное меню с указанием наименований, норм выхода и стоимости блюд; 

- накладные и счета-фактуры на используемые продукты питания;  

- табель учета посещаемости детей;  

-  меню – требование (ф. 0504202); 

- накопительные ведомости по приходу и расходу продуктов питания; 

- договоры на поставку продуктов питания; 

- сертификаты соответствия и удостоверения о качестве и безопасности товара; 

- технологические и калькуляционные карты. 

 

 

3. Механизм предоставления бесплатного горячего питания 

3.1. Для получения бесплатного горячего питания родители (законные представители) 

несовершеннолетних предоставляют в общеобразовательную организацию: 

3.1.1. Для детей из малообеспеченных семей: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- справку, выданную Муниципальным учреждением Константиновского района «Отдел 

социальной защиты населения Константиновского района», подтверждающую проживание 

обучающегося в семье, относящейся к категории малообеспеченных. 

3.1.2. Для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей: 

- заявление опекуна (попечителя) на имя директора; 

- копию постановления о назначении опеки (попечительства); 

- копию удостоверения опекуна (попечителя). 
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3.1.3. Для детей из многодетных семей: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- справку о получении детского пособия, выданную Муниципальным учреждением 

Константиновского района «Отдел социальной защиты населения Константиновского 

района». 

3.1.4. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора; 

- заключение Психолого-медико-педагогической комиссии Константиновского района; 

- справку врачебной комиссии. 

3.2.Заявитель несет ответственность за полноту и достоверность предоставленных 

сведений. 

3.3. Муниципальное учреждение Константиновского района «Отдел социальной защиты 

населения Константиновского района» ежеквартально предоставляет родителям (законным 

представителям) обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций 

Константиновского района справки. 

3.4. Муниципальная общеобразовательная организация Константиновского района 

формирует список обучающихся, имеющих право на получение бесплатного питания, и 

издает приказ об организации питания. 

3.5. В течение учебного года допускается корректировка списка обучающихся на 

бесплатное питание. 

3.6. Замена завтрака и горячего обеда денежной компенсацией или иные расчетные 

схемы при выделении бюджетных средств не допускаются. 

 

 

4. Порядок обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов в 

части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов. 

4.1. Дополнительное питание предоставляется всем обучающимся 1-4-х классов, 

независимо от формы получения образования, в том числе обучающимся на дому, в период 

учебного процесса согласно спискам, утвержденными приказом общеобразовательной 

организации. 

4.2. Списки составляются на начало учебного года на основании заявления родителей 

или законных представителей. По мере изменения количества обучающихся приказом 

общеобразовательной организации вносятся изменения в список. 

4.3. При наличии медицинских противопоказаний по употреблению молока и молочных 

продуктов или их непереносимости, родителям необходимо предоставить письменное 

заявление на имя руководителя общеобразовательного учреждения с отказом от получения 

молока и молочных продуктов по имеющимся медицинским показаниям.   

4.4. Обучающиеся 1-4 классов получают молоко и кисломолочные продукты 1 раз в 

неделю с учётом фактического посещения обучающимися общеобразовательной организации. 

4.5. Руководители общеобразовательных организаций: 

несут ответственность за обеспечение дополнительным питанием в части бесплатного 

предоставления молока и кисломолочных продуктов обучающимся 1-4 классов в виде 

порционной упаковки 0,2 л. 1 раз в неделю; 

назначают материально-ответственное лицо за обеспечение дополнительным питанием 

обучающихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления молока и кисломолочных 

продуктов, определяют порядок хранения молочной продукции; 

определяют день обеспечения дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов в 

части бесплатного предоставления молока и кисломолочных продуктов с учетом 
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фактического количества обучающихся 1-4 классов и количества упаковок молочной 

продукции.  

4.6. Отчетными документами о предоставлении молока и кисломолочной продукции 

являются журнал учета выдачи молока и кисломолочной продукции. 

4.7. Дополнительное питание в части бесплатного предоставления молока и 

кисломолочных продуктов предоставляется в виде завтрака (полдника). Замена денежной 

компенсацией не допускается. 

4.8. Контроль за целевым использованием средств бюджета Константиновского района 

на обеспечение дополнительным питанием в части предоставления бесплатного молока и 

кисломолочных продуктов обучающимся 1-4 классов осуществляет МУ «Отдел образования 

Администрации Константиновского района». 

 

 

5. Финансирование и учет расходов на организацию питания, молока и 

кисломолочной продукции. 

5.1. Финансирование предоставления бесплатного горячего питания, молока и 

кисломолочной продукции обучающихся осуществляется в пределах лимитов бюджетных 

средств, выделенных в текущем году на эти цели. 

5.2. Финансирование расходов на предоставление бесплатного горячего питания, молока 

и кисломолочных продуктов осуществляется за счет предусмотренных на эти цели средств 

бюджета Константиновского района из расчета стоимости питания в день на 1 обучающегося, 

ежегодно утверждаемой нормативно-правовым актом Муниципального учреждения «Отдел 

образования Администрации Константиновского района». 

5.3. Финансирование расходов на содержание ставок поваров и кухонных рабочих 

осуществляется за счет средств бюджета Константиновского района путем предоставления 

целевой субсидии бюджетным учреждениям на оплату труда работникам столовых 

общеобразовательных учреждений. 

5.4. Распределение средств бюджета Константиновского района на обеспечение 

дополнительным питанием обучающихся 1-4 классов в части бесплатного предоставления 

молока и кисломолочных продуктов осуществляет МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» (далее - Отдел образования) в установленном для исполнения  

бюджета Константиновского района порядке на основании сводной  бюджетной росписи 

бюджета Константиновского района в пределах лимитов бюджетных обязательств на 

основании заявок общеобразовательных организаций. 

 

 

6. Мониторинг организации бесплатного питания, молока и кисломолочной 

продукции. 

6.1. Общеобразовательные организации предоставляют информацию по организации 

бесплатного горячего питания, предоставлению молока и кисломолочной продукции в 

бухгалтерию Муниципального учреждения «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» по мере поступления запросов. 
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к постановлению Администрации Константиновского района 

«организации питания обучающихся муниципальных бюджетных общеобразовательных 
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Проект подготовил  

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 
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Финансовый отдел 

 

Отдел экономического развития,  

торговли, туризма и бытового обслуживания    

 

МУ «Отдел образования Администрации 

Константиновского района» 

 

 

 

 


