
КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕБУЛИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

от «31» декабря  2015 г. 

 

№ 385-п 

пгт. Верх-Чебула 

Об организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях Чебулинского муниципального района 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральном законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области 

от 17.01.2013 №23-р «О мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

распоряжением Коллегии Администрации Чебулинского муниципального 

района от 05.02.2013г №1«О мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в 

целях улучшения качества питания обучающихся муниципальных 

образовательных учреждений и совершенствования нормативно-правовой 

базы по организации питания обучающихся: 

1.  Утвердить, прилагаемое Положение об организации  питания в 

образовательных учреждениях Чебулинского муниципального района. 

2.  Управлению финансов администрации Чебулинского муниципального 

района (Воронина Н.А.) производить финансирование муниципальных 

образовательных учреждений за счет ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Чебулинского муниципального района по соответствующим 

разделам бюджетной классификации с учетом получаемых субвенций. 

3.  Управлению образования  администрации Чебулинского муниципального 

района (Долматова Н.В.) обеспечить реализацию настоящего Постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 

Чебулинского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  

района по социальным вопросам Е.С. Лапину. 

 

 

 

 

Глава Чебулинского 

муниципального района                                                 А.И. Часовских  



Утверждено 

постановлением администрации 

Чебулинского муниципального района 

от 31 декабря 2015г. №385-п 

 

 

Положение 

об организации  питания в образовательных учреждениях Чебулинского 

муниципального района 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003г №131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральном законом от 

29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 

17.01.2013 №23-р «О мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», 

распоряжением Коллегии Администрации Чебулинского муниципального 

района от 05.02.2013г №1«О мерах социальной поддержки семей, взявших на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 

1.2. Положение устанавливает порядок организации питания обучающихся в 

образовательных учреждениях Чебулинского муниципального района, 

финансируемых за счет средств местного, областного бюджетов и регулирует 

отношения между управлением образования администрации Чебулинского 

муниципального района, муниципальными образовательными 

учреждениями, родителями (законными представителями) по вопросам 

организации питания. 

1.3.Питание обучающихся  за счет средств бюджета в муниципальных 

образовательных учреждениях осуществляется только в дни учебных 

занятий. 

1.4. Муниципальные образовательные учреждения обеспечивают 

необходимые условия для организации питания. 

1.5. Ответственность за организацию питания обучающихся возлагается на 

руководителя образовательного учреждения. 

1.6. Питание должно соответствовать санитарно-эпидемиологическим 

требованиям, должны быть соблюдены условия, сроки хранения продуктов 

питания. 

1.7. Координацию работы по организации питания в муниципальных 

образовательных учреждениях осуществляет управление образования 

администрации Чебулинского муниципального района. 



2. Основные  принципы организации  питания в муниципальных 

образовательных учреждениях 

2.1.  Персональную ответственность за организацию питания обучающихся 

несет руководитель муниципального образовательного учреждения. В 

компетенцию руководителя муниципального образовательного учреждения 

по организации питания входит: 

контроль за производственной базой пищеблока и обеденного зала; 

контроль за соблюдением требований действующих санитарно-

эпидемиологических требований; 

организация бухгалтерского учета и финансовой отчетности по организации 

питания; 

заключение договоров и муниципальных контрактов на поставку продуктов 

питания в соответствии с действующим законодательством. 

2.3 Приказом руководителя муниципального образовательного учреждения 

определяется ответственное лицо по организации питания – работник, в 

функции которого входит контроль за исполнение мероприятий по 

организации питания (в том числе получение питания обучающимся за счет 

бюджетных средств, санитарным состоянием пищеблока и обеденного зала). 

2.4.В муниципальных образовательных учреждениях в соответствии с 

действующим законодательством, санитарно-эпидемиологическими 

требованиями должны быть созданы следующие условия для организации 

питания обучающихся: 

предусмотрены производственные помещения полностью оснащенные 

необходимым оборудованием (технологическим, холодильным, вес 

измерительным), инвентарем для хранения продуктов питания и 

приготовления пищи; 

предусмотрены помещения для приема пищи, снабженные соответствующей 

мебелью; 

разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы 

пищеблоков, столовых, расписание перемен для приема пищи, график 

отпуска пищи, порядок оформления заявок на питание обучающимся, 

имеющих право на питание за счет бюджетных средств); 

ежедневно в обеденном зале вывешивают утвержденное руководителем 

образовательного учреждения меню, в котором указываются сведения об 

объемах блюд и названия кулинарных изделий. 

2.5.Функционирование пищеблоков, столовых в муниципальных 

образовательных учреждениях возможно при наличии: 

заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока, 

обеденного зала) санитарно-эпидемиологическим требованиям к организации 

питания в муниципальных образовательных учреждениях; 

утвержденных цикличных двухнедельных меню, согласованных с 

Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Кемеровской области, 



уполномоченном осуществлять  государственный санитарно-

эпидемиологический надзор. 

2.6. Закупка услуги по организации питания в муниципальных 

образовательных организациях осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

3. Порядок организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях за счет средств областного бюджета 

За счет средств областного бюджета производятся расходы на питание детей 

из многодетных семей, при предоставлении родителями (законными 

представителями) пакета документов (заявление родителей (законных 

представителей), удостоверение многодетной семьи (копии заверяются 

руководителем образовательного учреждения). 

4. Порядок организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях за счет средств местного бюджета 

4.1. За счет средств бюджета Чебулинского муниципального района 

производятся расходы на питание для следующей категории обучающихся 

муниципальных образовательных учреждений 

-для организации бесплатного питания детей-инвалидов ; 

-для организации завтраков (полдников) для обучающихся 1-11 классов, 

находящихся на подвозе в образовательные учреждения; 

-для возмещения 50% стоимости питания для детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях; 

-для организации полдников (завтраков) обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений из малообеспеченных семей. 

4.2. Стоимость питания в муниципальных образовательных учреждениях и 

размер денежного возмещения на питание для льготной категории 

обучающихся, выплачиваемого из средств бюджета Чебулинского 

муниципального района   ежегодно определяется из расчета стоимости 

питания обучающегося в день в соответствии с утвержденным меню 

образовательного учреждения и утверждается постановлением 

администрации Чебулинского муниципального района. 



4.3.Питанием   из средств бюджета Чебулинского муниципального района 

обучающиеся муниципальных образовательных учреждений обеспечиваются 

после предоставления соответствующего пакета документов 

Категория  Предоставляемые документы 

Дети из малообеспеченных семей Заявление родителей, справка 

управления социальной защиты 

населения, подтверждающая, что семья 

имеет доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в 

Кемеровской области. 

Дети-сироты, дети оставшиеся без 

попечения родителей, 

находящиеся на воспитании в 

приемных семьях и обучающихся 

в общеобразовательных 

учреждениях 

Заявление законного представителя, 

справка управления образования 

администрации Чебулинского 

муниципального района, 

подтверждающая, что ребенок относится 

к данной категории. 

Дети-инвалиды Заявления родителей (законных 

представителей),  справка МСЭ 

установленного образца (форма 1503004)  

(копия заверяется руководителем 

образовательного учреждения). 

Дети, находящиеся на подвозе Заявления родителей(законных 

представителей). 

4.4 Решение о предоставлении обучающимся льготного питания в 

соответствии с п.4.1. настоящего Положения принимает руководитель 

образовательного учреждения. 

4.5 Право на получение льготного питания в соответствии с п.4.1. настоящего 

Пооложения возникает у обучающегося со дня подачи заявления со всеми 

необходимыми документами, предусмотренными в п.4.3. настоящего 

Положения. 

4.6. На основании предоставленных документов и заявления родителей 

(законных представителей) руководитель образовательного учреждения 

издает приказ о предоставлении льготы на питание и утверждает список 

обучающихся , которым предоставляется льгота. 

5. Порядок организации питания в муниципальных образовательных 

учреждениях за счет средств родителей (законных представителей) 



5.1. Питание обучающихся (учащихся 1-11 классов общеобразовательных 

учреждений, обучающихся дошкольных образовательных учреждений) не 

относящихся ни к одной категории, установленной п.4.1. настоящего 

Положения, осуществляется за счет средств родителей (законных 

представителей). 

5.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

питание обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, 

определяется из расчета стоимости питания в день, месяц согласно 

утвержденному меню. 

5.3. Оплата за питание обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях производится родителями (законными представителями) на 

добровольной основе ежемесячно, через отделения банков, расположенных 

на территории Чебулинского муниципального района на лицевой счет 

образовательного учреждения. 

5.4. Члены родительского комитета, члены Управляющего Совета 

образовательного учреждения вправе осуществлять контроль за качеством и 

безопасностью используемого сырья и продукции в соответствии с 

требованиями действующего законодательства и санитарно-

эпидемиологических норм и правил. 



 
Приложение 1 

к Положению об организации питания  

в муниципальных образовательных учреждениях, 

утвержденного постановлением администрации  

Чебулинского муниципального района  

от 31.12.2015 № 385-п 

 

Директору  ___________  
(наименование образовательной организации) 

_____________________________  
(Ф.И.О. директора)  

_____________________________  
(Ф.И.О. заявителя)  

проживающего(ей) по адресу:  

_____________________________  

_____________________________  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу организовать одно, двух (трех) разовое питание для моего сына  

(дочь) ______________________________ - ученика(цы) ___________ класса,  

посещающего(ую) школу (дошкольную группу).  

Оплату питания гарантирую производить    25 числа каждого месяца.  

_______________ /_______________  

(дата)                                     (подпись заявителя) 
 

 

 



КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ЧЕБУЛИНСКИЙ РАЙОН                                 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЧЕБУЛИНСКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е   
 

от «31» декабря  2015 г. 

 

№ 386-п 

пгт. Верх-Чебула 

Об установлении   размера родительской платы за питание 

обучающихся  в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, размера денежного возмещения на питание льготной 

категории обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от  29.12.2012г.  

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,   Закона Кемеровской 

области от 05.07.2013 №86-оз «Об образовании», Постановлением 

Администрации Чебулинского муниципального района от 31.12.2015 №385-п 

«Об организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях Чебулинского муниципального района» 

 

1. Установить с 01.01.2016г. размер   родительской платы за питание     

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Чебулинского муниципального района в размере не менее 600,0 рублей в 

месяц за одного ребенка при одноразовом питании в день, 1200,0 рублей при 

двухразовом питании в день. 

2. За счет средств бюджета Чебулинского муниципального района с 

01.01.2016 г установить размер денежного возмещения на питание  

следующей категории обучающихся муниципальных образовательных 

учреждений 

-для организации бесплатного питания детей-инвалидов -100% от стоимости 

питания в образовательном учреждении; 

-для организации завтраков (полдников) для обучающихся 1-11 классов, 

находящихся на подвозе в общеобразовательные учреждения – 5рублей в 

день на одного ребенка; 

-для возмещения 50% стоимости питания для детей-сирот, детей оставшихся 

без попечения родителей, находящихся на воспитании в приемных семьях и 



обучающихся в общеобразовательных учреждениях –  10 рублей в день на 

одного ребенка; 

-для организации полдников (завтраков) обучающихся 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений, обучающихся дошкольных 

образовательных учреждений из малообеспеченных семей -5рублей в день на 

одного ребенка. 

2.  Управлению финансов администрации Чебулинского муниципального 

района (Воронина Н.А.) производить финансирование муниципальных 

образовательных учреждений за счет ассигнований, предусмотренных в 

бюджете Чебулинского муниципального района по соответствующим 

разделам бюджетной классификации с учетом получаемых субвенций. 

3.  Управлению образования  администрации Чебулинского муниципального 

района (Долматова Н.В.) обеспечить реализацию настоящего Постановления. 

4. Опубликовать настоящее постановление на сайте администрации 

Чебулинского муниципального района. 

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы  

района по социальным вопросам Е.С. Лапину. 

 

 

 

 

Глава Чебулинского 

муниципального района                                                 А.И. Часовских  

 

 


