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О некоторых L]опрос;lх оl]f all изаlIии

l Iитан1lя ччаlцIlхся в общеобразовате;t ыtых

организаrlиях }lуниlIипальlrого
обра,ов._tнt,я "К5 lовl,пвсч tй

райоrr> Ульяновской облас,ги

I] соответс,гвци с Федера:lьным зекоtlоNл от 29,I2,20]2г, Ns 27]-ФЗ (Об

oOpu-ounиu u Российской q)едсреции), Федера,льнылt закоilо\l от З0 l,rapTa 1999 ,,

N9 52-ФЗ (() саttитарно-эп"^"пl,о,"о",,ч"опlt благополучиIr нлr:с:ленияr>, СанПпН

. ].,1,5.2,109-0Е <Санrrтарtlо-эпидеNfиоjlог'lческис требоваrtия к оргаl]п:]аl{иLl пи,гапl]я

.оОl,rоЪu,".*a" в обцеобразова,rеjrь]lьlх }чре'кдениях! ),теждениях l1ача]Iыlого ч

apaonaao ttрофессtrона:tьного образованriяi), у гверждён]]ыми IIосl'аноВЛениеIll

['лавltого гос}'дарс lj]clt1] ol t) саrlитi]рного врача Российской Федерачиtt ot

2,З.07,200Sг., постаIIоl]ленllе]1 11равите,пьсгва Улl,яttсlвсtсой областtl <О 
","",:|'l]._

вопросах обссtlечения питаtlиеNt обу,tаtоIrlихся зе счёт_ бrо,];riе,trlых ассиl,нOt]а]lии

областного бюдхtета Улu",tо"скоЙ об,T астиtl o,t 1б tittlття 20L4r, Ng228-П,

постановляет:
l, Утвердить lIоря;iок оргаl]изаJ\ии l]и,lаtiия уriаIJlихся в \1уllиl]и]lальl]ь]х

обшlеобразовате,,tьп",lt op,,""t,r"",,.u"x \1ун1,1Ilиtlа,пь ого образованпя <К1,:зовitтtlвскиr"t

район)) УJJьяновской об,lrасти (приrагаегся.1,

2. IlастояIцее постilltовлеtltlс t]ст,чпа'l l] сиj],ч с мо}леrгга сгсl сlпубликовl" i>, в

газете <rКузоватовские вести),
. З, КоtlтроЛТ, Зi IlСПоIНеlIиеi{ llttстояUlего пос'l,аltов:lеjtия ]]оз]!о)кIll,ь Ila

.lIer]a,lыItl](a Nl)rнцJlr]пального учре;кдеilия Упраlз:tе+ltiе образования i}j(l\{иI]истраl1l

nny,,nurnuro,,o.o образования <Кузоватовский район> о,[1, Ма1-1тьяrtову,

А.Н. Ви:t,-,ил



Прилоrьение
к постанов,rIению
j\,Iуниципаr1ьного

аДIrI И li И СТРа Цl] ]]

образованиh

<Ку,зоватовский район>
ОТ <<|> п'a,|i,а 20lбг, Ny l'l /

Поряilоtс организации питания учаlllихся в I\'tуIIици па .jIt,H ых

обrцеобразователыIых орfацизациях N!уцицIIпальllоt,о образоваltия

<<Кузоватовскиr''i pairotr>> Ульяrrоllской 0бластtl

1. .Д,ействие настоящеl,о Порялка раслростраtlяется Hi] м\ llиUипа]lьtlыё

общеобразова,rе.lt"u",a op,u",,,"u"u Ir,tу"",дu""пu"оt,о образоваttия ((К}зовато ]i,к,lй

;;й;;"-},,;;;;".ооri Ъб:,"с..u (,,t"n"" - об t цсобразова,гел ьв ы с 
,opI 

аllизаци_и),

определяет отяо]l]ения ,"*",,,у ппуп,цu",льltым образовалиепл <rКузоватовскии

,-,пiопп Уп""по""кой области (даirЬе Учредитель, муниципа-цьное образованl"_

,*"."о"rпr"*uП Dайонr), общеобразоватепьныNtи учрежденцями: организация}lи

;;,1,;;;;.;;;;; n,rro,,,." (" ,nyuu, uunuun" таковых), родитеjIяN'и (,]аконlIыNlи

. npao"ruorran"nnrr) l,T устенав:tивает порядок органи:]аjtии питаllия учашLiхся в

,оЬЩеобразовате-,Iьных организациях района,
2'ОсновныплиЗадача\lиорГанизациипи.ганиялетейВN{униЦиПал'Iiых

обrцеобразовате,T ьньlх оргаllиJециях являIотся создание ,чс,ltовий лля сго соtltl!],пьпо11

i,'lпоЙпr"ч.a*ой эффек гивнос,гI,1J ]Jаправ,ilеttIIых нз обесttечсЕl1,1с }пlаI-]:I\!я

p"u"o,*n"n",", " 
aб,пu"""роо"нl l ыNl гIитаниеN1, гараilтt]l]о BaI] Lle качества и

безопасностиПиТанИя,ПиЩеtsЬiхЛроДУшоВ.исllоЛьзуеN{ыхвприго.говltенlтиб;rкlд'
пропаганду принципо]3 здорового L1 поJIно]Iенного [итаllliя,

, з, l lредос,гавтlеttие питания I] 11униципаJIьнLIх обrцеобразовате_,lьных

opaunia"uro'* nuK для обучаюtцихся, llо,llуl]ающих llитание lia* за счёl,ролитеJ]ьских

средств1 так ц за счс,l срсдств бюд;кета N{уItиципа]Iьllого образования

пftу."Ъ"rо""п"tt райоц) д[,],rrьготной категории учащихся, "р",:::,]:]:;

"",inourlra-noro 
rra добровольной ocнol]c }] соответствии с зая]]]lсIцlеNl род1,1те,llси

организаrlиц ппiольного п]J,l,аtlия

обtцеобразоваLельныlчtи организаl.tиял,fи

пl],гания, сырья. ltо;уфабрика,tов ] л]jя

п роизI]од},lтся i\{уни цtiпал ьныN,Iи

cal\,locToя,IeJlbн0 l] соотвстс,гвии с

;;ействуюшLипt закоIlодатеJlьстl,]оNl,

5, Коптиссия по повышеtlиlо эф(lективttости осуществлеIlия заrкуIlок,l,оl]аровj

puOor, y"ny, для обесп_ечения п,"ло 
'*lуп 

",ч, ""," 
ьпо го образованllя <Кузоватовскиi,t

район) Улья]lовСкои ооласlи осущестаJяе,I кон,l,роль ]а уровне\,1 Lle,L лри закуп|,:1]

пгоl\ п- l ОВ пЧ га,lиЯ ЛЛЯ oбplt loBa, c, 
"",b'l 

Ог, dU и,:ll l иI2,

6. Школыrое пи,rаIlие N{ожеI прсдоставrlяться в следуlоших форлtах:

6.1 . столовые общеобразоtза гельных оргенизации;

6.2. отпуск [рол.укlIии через буфе,rы, чеr:iные, (ви]'а}lиttные сl,оjlы) и,l"д,

6.З. коплбинаты общ"".r.""rra,оaЬ пurаttия (при услоl]и11 itал}Jчия такоj]ых),

7. Общеобразова lсJtьная оргаllи:]а]Iия бсрёг на ссбя обязатсльства пi'l

tiпганизаllЦИ пп,rания обучаtоLцu*"" u,оп,,о,,",uи1] с }стi:ulоl]ленIlыtuитребоваttияriи,a;;йП 
,, .nro.'n,o необходttлrых ус",tовий, которыс предусN'а'гриваIот:



7,1. произволстВеннь]е по]\{еlцсНия дпя храненИя, приIотов"]еltИЯ ПИLlill,

)пностыО оснаlцённь]е необходимылt оборулованиеl,л (1оргово-l,ехtlо,rlогическим,

,олоди. l ьныi\,_ в€сои]lIери l ел ьн ч,,,,, u, 
",ц1 

аоёrl:

7,2. nor"*a"r,r" ,ля приёма rrищи, сrtаблсённые cooTBeTcl вуrошей irтебелыtl;

, 7.З. уl,верлtlёнItыЙ порядок питания уLrащихся (режцNl работы сто"rlоrrоЙ,

буфетов. вреl\,1я перемен для принятия лици, гра4lик отпуска питания! порядок

o4,bprnaru" заявок (состав:tеtlис сltисков 
"lетей, 

в тоц,t числе и\,1еюших право tiа

iiитание за счё,г бюджетлtых средств и,г,д,),

8. При формировании цены на производиl\{уlо гIро/т!укllиiо в подразлелениях

об,цеarв"ralпaо питаIrия (lшкоltыtых с,головых) обt t {собразо tзатеl tыl t,tr оргаttизаl\иii

учитывается стоимость продуктов питаI]ия, сырья, полуфабрикатов, приобретасмь"<

по свободпым отIlускltыNл ценам (tlctta закупки) и частi,lчное воJNIеll(сние ]аIпаг по
' 
физиологи.rескlr r'ехнологической и ку:rинарltоЙ обрабо,r,ке rlpolt1 ктов и б,r Loл,

Для родителей (заrtонных прсдсr,авителей) разNlер частичноГо воз]!,lеUlеF,Iя

затрат на продукциIоJ Реа,'rИЗУеi!{Уlо I1олразделеt{ияNли обшественноr,о tlит;tния

(rriкольныпrи столовыlли) при обцеобразовательных органшзациях Nlунtrl{ипалыlого

iбрuaо"uпrl" <Кузоватовский райоrtl> без учёта стоимос,ги l11]o,lL}rKToB питiltlия,
'"oar""n""a l/3 от фактических расходов на приготов-Tеr;ие б.lпод,

9.оПЛеТеп","п'"упuщ''*сяNlояiсТПроизВоilиТЬся,liакзасчёТсрелсТ]]
родителей (законl{ь]х предс,гави,гелей), Tal( l1 за счёт cpeilcTB бюлlttета

i'tyiuu"n",n",io.o образоваlIиЯ <К,чзоватовскиii район) лля льготltоЙ категорий

o,i. ча,о,t,ихся,
l0. ()беспечеllие питаниеI,1 льготIlоi:I категорlj!I обу,tаttltцихся: Jtстеи-с],]рот и

детей, ост;rвшиХся без попечеilИя роли],с-цеiт, обучаtощriхся В NlуIIициllа]ri,н,"х

обшtеобразовательных оргацизаrtиях N,IyIl иципа[ьного образования rd{узоватовсttий

раЙон) (за цсключениеN1 деrсй-сирог и ]tетей, оставl tI ихся_без ltоttе,lсгtия ро 1ите tе'й,

получаlоIциХ государствеtlные вьшrлаты); :]е,геii из ма"T ообеспечеltltых многоде,l]]tь !

с""Iaй; дarей из селtей, отнесённьц к каlегории л,tа-цообеспеT снtlьтх, находяlцихся в

,р!опЬП *пaп"'rной ситуации и социаJIьI]о-опасных селцей, осуществляется

Йеобразоваrельной организацией в лни t]lак,тического поссщсния

' обцеобразовате-tlыtой оргаtrизациl,t,


