ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ДОЛГОРУКОВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ
29 декабря 2020 года

с. долгоруково

№ 666

Об организации питания обучающихся,
воспитанников и работников образовательных
учреждений Долгоруковского муниципального
района в 1-ом полугодии 2021 года.
В целях укрепления здоровья детей и социальной гарантии на
предоставление горячего питания обучающимся, дошкольникам и
работникам образовательных учреждений, руководствуясь Федеральным
законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», Постановлением правительства РФ от 05.10.1999г. № 1119 «О
мерах по профилактике заболеваний, связанных с дефицитом йода»,
Законом Липецкой области от 27.12.2007г. №119- 0З «О наделении
органов местного самоуправления
отдельными государственными
полномочиями в сфере образования», Законом Липецкой области от
30.12.2004г.
№166-ОЗ «О социальной поддержке обучающихся
образовательных организаций и дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Липецкой области», письмом Управления образования и науки Липецкой
области от 16.03.2012г. №374 «О порядке привлечения и расходования
благотворительных
средств
в
муниципальных
образовательных
учреждениях», на основании «Санитарно-эпидемиологических требований к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»
СанПиН 2.4.5.2409-08, «Санитарно – эпидемиологических требований к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных
учреждений»
СанПиН
2.4.1.3049-13,
Уставом
Долгоруковского муниципального района, администрация Долгоруковского
муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отделу образования администрации Долгоруковского муниципального
района (Лишовой Н.И.) совместно с руководителями образовательных
учреждений:
Организовать
питание учащихся, воспитанников и работников
образовательных организаций, реализующих программы дошкольного,
начального общего, основного общего и среднего общего образования с
01.01.2021 г. по 30.06.2021 г:
- для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов 80 рублей в день за счет средств областного бюджета;
- одноразовое (из расчета 25 рублей в день на одного обучающегося в том
числе 10 рублей 70 копеек за счет средств областного бюджета и 14 рублей
30 копеек за счет родительской платы) для обучающихся по
образовательным программам начального общего образования;
- одноразовое (из расчета 25 рублей в день на одного обучающегося:
25 рублей за счет родительской платы) для обучающихся не льготной
категории (за исключением обучающихся по образовательным программам
начального общего образования);
- двухразовое (из расчета 80 рублей за счет средств областного бюджета на
одного обучающегося (25 рублей на первое питание и 55 рублей на второе
питание) для детей с ограниченными возможностями здоровья и детейинвалидов;
- двухразовое (из расчета 47 рубля на одного обучающегося в т.ч.: 40 рублей
за счет средств областного бюджета, 7 рублей за счет овощей, выращенных
на пришкольных участках, или за счет овощей, полученных от родителей в
качестве благотворительной помощи) для обучающихся по образовательным
программам начального общего образования;
- двухразовое (из расчета 47 рубля на одного обучающегося в т.ч.: 40 рублей
за счет средств областного бюджета, 7 рублей за счет овощей, выращенных
на пришкольных участках, или за счет овощей, полученных от родителей в
качестве благотворительной помощи) для обучающихся из многодетных
семей и малообеспеченных семей, посещающих группы продленного дня (за
исключением обучающихся по образовательным программам начального
общего образования);
- двухразовое (из расчета 72 рубля на одного обучающегося, в т.ч. :
40 рублей за счет средств областного бюджета, 25 рублей (25 рублей на
первое питание и) за счет родительской платы, 7 руб. за счет овощей,
выращенных на пришкольных участках, или за счет овощей, полученных от
родителей в качестве благотворительной помощи) для обучающихся из
многодетных семей и малообеспеченных семей, посещающих группы

продленного дня (за исключением обучающихся по образовательным
программам начального общего образования);
- двухразовое (из расчета 72 рубля на одного обучающегося в т.ч.:
20 рублей за счет средств областного бюджета, 45 рублей (25 рублей на
первое питание и 20 рублей на второе питание) за счет родительской платы, 7
руб. за счет овощей, выращенных на пришкольных участках, или за счет
овощей, полученных от родителей в качестве благотворительной помощи)
для обучающихся не льготной категории (за исключением обучающихся по
образовательным программам начального общего образования);
- четырехразовое (из расчета 75 рублей в день на одного дошкольника, в т.ч.
29 рублей из средств бюджета Долгоруковского муниципального района и
46 рублей за счет родительской платы на приобретение продуктов питания)».
1.2. В детских дошкольных образовательных учреждениях обеспечить
питанием детей льготной категории:
- детей-инвалидов, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей с туберкулезной интоксикацией из расчета 75 рублей в день
на одного ребенка по фактическому пребыванию из средств бюджета
Долгоруковского муниципального района;
- детей матерей одиночек, вдов, вдовцов, родителей - студентов и родителей,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС из расчета 75 рублей в день на одного ребенка в, т.ч.
52 рубля в день на одного ребенка по фактическому пребыванию из средств
бюджета Долгоруковского
муниципального района и 23 рубля из
родительской платы.
1.3. В группах по реализации программы дошкольного образования:
- обеспечить питанием детей не льготных категорий из расчета 29 рублей в
день на одного ребенка по фактическому пребыванию из средств бюджета
Долгоруковского
муниципального
района;
-выделить из родительской платы на приобретение продуктов питания
46
рублей
в
день
на
одного
ребенка;
- обеспечить питанием детей льготной категории: детей-инвалидов, детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей с туберкулезной
интоксикацией из расчета 75 рублей в день на одного ребенка по
фактическому пребыванию из средств
бюджета Долгоруковского
муниципального района; детей матерей одиночек, вдов, вдовцов, родителей студентов и родителей, подвергшихся воздействию радиации вследствие
катастрофы на Чернобыльской АЭС из расчета 75 рублей в день на одного
ребенка в т.ч.: 52 рубля в день на одного ребенка по фактическому

пребыванию из средств бюджета Долгоруковского муниципального района
и 23рубля из родительской платы.
1.4. В детских дошкольных образовательных учреждениях, в группах по
реализации программы дошкольного образования в летний период включать
в питание больше овощей, фруктов и соков.
1.5 Детям, посещающим группы кратковременного пребывания организовать
одноразовое питание по 19 рублей в день на одного ребенка за счет средств
бюджета Долгоруковского муниципального района, по пятидневной рабочей
неделе (МБОУ СОШ с.Войсковая Казинка, филиал МБОУ лицей
с.Долгоруково в п.Тимирязевский).
1.6. Использовать для питания учащихся овощи и фрукты, выращенные на
пришкольных участках, а также поступившие по договорам пожертвования
от физических и юридических лиц, при наличии результатов лабораторноинструментальных исследований указанной продукции, подтверждающих ее
качество и безопасность, либо заменить это пожертвование денежной
компенсацией в размере 7 рублей за счет родительской платы.
1.7. Питание производить в течение учебного года, за исключением
каникулярных, выходных, праздничных дней и дней, пропущенных по
болезни.
1.8. Для лиц, обучающихся по заключениям лечебно-профилактических
учреждений на дому, числящихся в составе общеобразовательных
учреждений, предусмотреть компенсацию на питание за один день,
являющийся в общеобразовательном учреждении учебным днем, в виде
денежных выплат: детям с ограниченными возможностями здоровья и детям
- инвалидам – 80 рублей в день, детям из многодетных семей – 40 рублей в
день (за исключением обучающихся по образовательным программам
начального общего образования); детям других категорий -20 рублей в день
за счет средств областного бюджета.
1.9. Обучающиеся по образовательным программам начального общего
образования, в том числе и обучающиеся на дому или с использованием
дистанционных образовательных технологий, примененных в связи с угрозой
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с
Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите населения
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера", получают бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты
в размере 50 рублей 70 копеек из расчета на одного обучающегося в день.
1.10.Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, в
том числе детям из многодетных и малоимущих семей, обучающимся за счет
средств областного бюджета, при организации учебного процесса с

использованием дистанционных образовательных технологий в случае
угрозы возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в
соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" (обучающиеся с использованием дистанционных
образовательных технологий)
получают бесплатное питание в виде
денежных выплат.
1.11. Для работников образовательных учреждений Долгоруковского
муниципального района организовать питание:
- одноразовое (из расчета 47 рублей на одного работника
общеобразовательного учреждения);
- одноразовое (из расчета 46 рублей на одного работника дошкольного
образовательного учреждения).
1.12.
Средства родителей, работников образовательных учреждений,
спонсорскую помощь для организации питания детей вносить на лицевой
счет учреждения через кассу бухгалтерии или банки Российской Федерации
и приходовать на основании банковской выписки и прилагаемого платежного
документа, и направлять на решение вопросов, связанных с улучшением
организации горячего питания.
1.13. Создать в общеобразовательных учреждениях необходимые условия
для организации питания согласно продолжительности пребывания,
обучающихся в общеобразовательном учреждении и интервалами между
приемами пищи не превышающими 3,5 - 4-х часов:
- одно и двухразового для всех учащихся;
1.14. Обеспечить постоянный системный входной контроль за качеством
поставляемых продуктов питания, контроль за технологией, качеством
приготовления пищи, соблюдением примерного меню, санитарногигиенического режима.
1.15. Обеспечить выполнение Постановления Правительства РФ от
05.10.1999г. № 1119 «О мерах по профилактике заболеваний, связанных с
дефицитом йода» и пункта 3 Постановления главы администрации Липецкой
области от 19.03.1999 г. № 43 «Об обогащении массовых продуктов питания
витаминами и микроэлементами».
1.16. Расторгать контракты с поставщиками продуктов питания при наличии
грубых нарушений на основании материалов и решений районной комиссии
по осуществлению постоянного контроля и координации питания детей
образовательных учреждений.
2. Рекомендовать поставщикам продуктов питания формировать цены на
продукцию общественного питания в соответствии с распоряжением главы

администрации Липецкой области от 30.04.1999 г. № 717-р «Об утверждении
наценок на продукцию (сырье) и товары, используемые на предприятиях
общественного питания учебных заведений».
3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Сельские
Зори» и разместить на официальном сайте Долгоруковского муниципального
района http://www.dolgorukovo.org/
4.
Считать
утратившим
силу
постановление
администрации
Долгоруковского муниципального района
от 31.08.2020 г. № 414 «Об
организации питания обучающихся, воспитанников и работников
образовательных учреждений Долгоруковского муниципального района во 2ом полугодии 2020 года».
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации района Буцан Г.Я.

И.о. главы Долгоруковского
муниципального района

Дунаева Ольга Сергеевна
2 14 02

П.С.Семёнов

Вносит:
Начальник отдела образования
администрации Долгоруковского
муниципального района

Н.И.Лишова

Согласовано:
Зам. главы администрации
Долгоруковского
муниципального района

Г.Я.Буцан

Начальник отдела
организационно-контрольной,
кадровой и правовой работы
администрации Долгоруковского
муниципального района

А.Г.Антонов

Начальник отдела финансов
администрации Долгоруковского
муниципального района

Е.И.Шацких

Разослано: прокуратура, отдел образования, отдел финансов,
образовательные учреждения, редакция газеты «Сельские зори».

