
ТЫВА РЕСIТУБЛИКА
МУНИIIТIАЛДЫГ РАЙОН (КЫЗЫЛСКLЙ КОЖУУН) ЧАГЫРГАЗЫ

АИТЫЫШКЫН

РЕСПУJIИКА ТЫВА
АдминистрАrия муниIд4гIАльного рАЙонА
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РАСПОРЯЖЕНИЕ

пгт.Каа-Хем

от <<й>> о9. Алr. Ns/Jt

Об утверждении Порядка обеспечения горячим питанием обуrающихся
ЕачЕrльного общего образования в муниципЕrльных общеобразовательных

организациях Кызылского кожууна

В целях реЕUIизации Послания Президента Российской Федерации В.В.
Путина в части организации бесплатного горячего питания для обучающихся
IIачаJIьных кJIассов и на осfiовании статьи 37 Федерального закона от 29
декабря 201,2 r. J\ъ 273 - ФЗ (об образовании в Российской Федерации>,
Администрация муниципЕцьного района
ПОСТАНОВJUIЕТ:
l. Утвердить прилагаемый Порядок обеспечения бесплатным горячим
питанием обуrающихся начальtlого общего образования в муницип€шьных
общеобразовательных организациях Кызылского Ko}qryHa (дшrее - Порядок).
2. определитьУправлениеобразованияАдминистрациимуниципЕUIьного
раЙона <Кызылский кояgrуш(Чаш-оол О.С.) уполномоченtlым органом за
реализации Порядка.

3. Контроль за ис
на заместитеJUI по соци нои п Кочергину Г.Ф.

нен м оящего постановления возложить

Председатель А-Х. В.,,Щоryр-оол



Прrоrожеlп,tе к распорrDкению
Адддшсграlцда МР <Кьвьrпсюпi

кох(уун

от( > 2020 гNs

1. Порядок
обеспечения бесплатным горячпм пптанием обучающихся начального

общего образованшя в муниципальных общеобразовательных
организацшях Кызылского кож)ryпа

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения
бесплатным горячим питанием обу,rающихся }lачЕrльных кJIассов, пол)ц€lющих
начальное общее образование в муниципalJIьных общеобразовательных
организациях Кызылского кожууна при очной форме обучения за счёт
бюджетных ассипrований федерального, ресrryбликанского бюджетов и
определяет организационЕые принципы, правила и .гребования к организацию
бесплатного горячего питания обуrающихся в общеобразовательной
организации, реryлирует отношеЕия между админис.грацией
общеобразовательной оргalнизации и родитеJUIми (законными
представителями).

Порядок обеспечения бесплатным горячим питанием обрающихся
разработан на основе:

- Федершrьного закона от 29 декабря 2Ol2r. ]\Ъ 27з-ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации>;

- Федерального закона от 30 марта 1999 г. Ns 52-ФЗ <<О санитарно-
эпидемиологическом благопол;rчии населеЕия);

- СанПиНа 2.4,2.282I-1'0 (Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обу"rения в общеобразовательных r{реждениrlх>;

- СанПиНа 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания Об1.,rающихся в общеобразовательньIх )лреждениrIх,
}п{реждениях начального и среднего профессионального образоваяиJI>;

- Федерального закона от 01 марта 2020 Ng 47-ФЗ <<о внесении изменений
в ФедеральнЫй закон <<о качестве и безопасности пищевых продуктов>;

Методических рекомендаций 2.4.0180-20, MP2.4.0l7g-20,
утвержденных Руководителем Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благопол5лlия человека, Главным
государственным санитарным врачом рФ Ало. Поповой 18 мая 2020 года;

- СанПиНа З.l l2,4,З 598-20 <Санитарно-эпидемиологические требования
к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструкryры для детей и
молодежи в условиях распростраЕения новой коронавирусной инфекции
(СОУГО-l9)D, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 30 июня 2020 N9 l6.

1.2. Обуlающиеся обеспечиваются бесплатным горячим питаЕием в
течение всего 1^rебного года в дни фактического посещения
общеобразовательной организации, за исключением каникул и праздничньж



дней. За дни отсутствия обу.{ающегося в общеобразовательной организации
денежнЕtя компенсация не выплачивается, выдача сухих пайков (продуктовых
наборов) не предусмоlрена,

2. Осповные цели и задачп

2.1. Обеспечение бесплатным горячим питанием, предусматривtlющим
н!цIичие горячего блюда, не считtц горя.Iего напитка, одиц ptв в уrебный день
(с 1"rётом Iшти или шестидневной у,lебной недели) в школьной столовой.
Периодичность и часы выдачи бесплатного горячего питаЕиrI обуrающимся
устанавливЕlются локЕIльным актом общеобразовательной организации.

2.2. Обеспечение обу"rающихся питанием, соответствующим возрастным
физиологическим потребностям в пищевых веществах и эЕергии, принципам
рационlцьного питания.

2.3. Гарантированное качество и безопасность питttния и пищевьIх
продуктов, используемых для приготовления блюд.

2.4. ПредупреждеЕие (профилактика) инфекционных и неинфекционных
заболеваний среди обуrающихся, связанньтх с фактором питаниJI.

3. Общие подходы к организации бесплатного горячего пптанпя в
муниципальных общеобразовательных органпзацпях Кызылского

кожуупа

3.1. Организация бесплатного горячего питаниJI обуlающихся в
общеобразовательной организации, режим питаЕиrI обеспечиваются в
соответствии с государствеЕными санитарно-эпидемиологическими
правилами и нормами 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические
,гребования к организации питания обуrающихся в общеобразовательных
организациях, оргаЕизациJIх начального и среднего профессионального
образования>r.

з.2. Меню на предоставлеЕие бесплатного горя.Iего питаншI
составляется с уrётом tlopМ питаниJI, примерного меню, согласовывается и
утверждается Федеральной сrryжбой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека (да_тrее - Роспотребнадзор).

3.3. fuя организации бесплатного горячего питания обrtающихся
используются специальные помещения (пищеблок), соответствующие
требованиям санитарно-гигиенических норм и правилам по следующим
направлениям:

_ соответствие числа посадочЕых мест столовой установленЕым нормам;
обеспеченность технологическим оборудованием, техническое

состояние которого соответствует установленным требованиям;
- нЕuIичие пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов;
- обеспеченность кухонной и столовой посудой, столовыми приборами в

необходимом количестве и в соответствии с требованиями СанПиН;
- нЕlличие вытюкного оборудования, его работоспособность;



- программа по совершенствованию оргаЕизации rоряrlего питания
Об}пrающихсяна2020 - 2021)чебныйгод(Программапо
совершенствованию организации горячего питаниJI));

- соответствИе иЕыМ требованиям действующих санитарЕых Еорм и
правил Российской Федерации.

3.4. В пищеблоке постоянЕо должны находиться:
- журнап бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья;
_ курнал бракеража готовой кулинарной продукции, журнал здоровья;
- журнtш проведения витаминизации третьих и сладких блюд;
- журнал )лета температурного режима холодильного оборудования;
-_ ведомость контроля рациона питаниrI (формы }п{етной док}тйентации

пищеблока - СанПиН 2.4.5.2409-08);
- копия примерного 10-дневного меню для обуrающихся начЕlльного

общего образования, составленЕого согласно приложению Nэ l к настоящему
Порядку;

- ежедневные меfiю, технологические карты на приготовляемьте блюда.
3.5. Для организации бесплатного .оряче.о .rита"и, обуrающихся

допускаются предприятиlI, организации, индивидуальные предприЕиматели,
определяемые в соответствии с действующим законодательством.

3.б. Сотрудники организации, оказывающей услуry по питанию, должныиметь соответствующую профессиональцlю квaIлификацию, прошедшие
предварительный (при поступлении на рабоry) и периодический медицинские
осмотрЫ в уста[IовлеНном порядке, имеющие личЕую медицинскую книжку
установленного образца.

3.7. Гигиенические покrватели пищевой ценности продовольственного
сырья и пищевых продуктов, используемых в питаЕии обуrающихся, должны
соответствовать СанПиН 2.4,5.2409-08,

3.8. Организация горячего питания обуrающихся осуществJUIется Еа
осЕовании локальtlых актов общеобрtвовательной организации, в том числе:

- Положения об организации бесгrлатного горячего питаниJI в
общеобразовательной организации, которое принимается уполномоченнымуставом общеобразовательной организации органом, созданным в целях r{етамнениJI обуrающихся, родителей (законньrх представителей)
несовершеннолетних при принятии локальньж нормативных актов,
затрагивающих их права и законные интересы;

- Положения о бракеражной комиссии;
- Положения о (родительском коIIтроле>
- программы по совершенствованию

обуrающихся на уrебный год;
организации горячего питания

- утвержденного графика бесплатного горячего питания обу.rающихся в
соответствии с режимом работы общеобразовательной организации;

режима работы пищеблока с r{етом режима работы
общеобразовательной организации и продолжительноiтью 1"rебной недели;

- примерного l0 - дневного меню;



- списков обу.{ающихся, пол)лающих бесплацtое горячее питание за
счет средств бюджета (приложение Nч 2);

- иЕых Еормативных правовых актов.
3.9. Администрация общеобразовательной организации обеспечивает

принятие организационно управленческих решепий, направленных Еа
обеспечение бесплатным горячим питанием обl"rающихся, принципов и
санитарно-гигиенических основ здорового питЕlния, ведение
консультационной и разъяснительной работы с родитеJuIми (законными
представителями) обrrающихся.

3.10. Перечень локЕUIьЕых актов общеобразовательной организации и
актуЕUIьньlе нормативные правовые документЫ федерального, регион€шьного
и муниципЕ}льного уровней, реryлирующие вопросы оргаIrизации бесгrлатного
горячего питаниrI, размещаются на официальном сайте общеобразовательной
организации.

з.l1. l0 - дневное меню согласовывается с Роспотребнадзором и
ршмещается на информационных стендах цкольных столовых, на
официальных сайтах общеобразовательньIх организаций в информационно-
телекоммуникационной сети <<Интернет>>.

з.l2. Столовая общеобразовательной организации осуществляет
производственн},ю деятельность исходя из сменности обl^rения и режима
(пяти или шестидневной) 1"rебной недели.

3.1З. Отпуск бесплатного горячего питаниrI обуrающимся организуется
по кJIассам (группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в
соответствии с расписанием у^rебньж занятий. В общеобразовательной
организациИ графиК предоставлениЯ горячего питаниrI обrrающихся
утверждается ежегодно прикЕвом директора общеобразовательной
организации.

_ 3.14. Классные руководители обеспечивают оргаЕизованное посещение
обу"rающимися столовой, осуществляют контроль за соблюдением личной
гигиеЕы обуlающимися, оказывают содействие персонаIry столовой в
организации питаниrI.

3.15. Организация горячего питания обучающихся начального общего
образования осуществляется путем предварительного накрытия столов.

4. Порядок взаимодействия Управленпя образования и
органlлзаций общественного пштания и образовательных
органпзаций.

4.1. Определение организаций общественного питаниrI дJUI оказания
услуг по организации горячего питания обуrающихся в общеобразовательных
организациях осуществляется в порядке, установленном ФедермьЕыми
законами о закупках товаров, работ, услуг.

4.2. .Щепартамент пО образованию мэрии города Кызыла осуществляет:
- коордиЕацию работы по организации пи-rания в муниципЕlJIьных

общеобразовательных организациях;



обеспечение обуrающихся начаJIьного общего образования
муниципаJIьных общеобрiвовательЕых организаций бесплатным горячим
питанием, предусматрив€rющим нЕUIичие горя.Iего блюда, не считЕUI горячего
напитка, не менее одного раза в день.

4.З. ОбщеобразовательнЕuI организациrt обязана:
организовать информационно-просветительсчrю работу по

формированию кульryры здорового питания детей;
осуществлять организацию бесплатного горячего питаниlI

обr{ающихся с у{етом норм обеспечения питанием детей, установленньIх в
соответствии с законодательством Российской Федерации;

- )литывать представJuIемые по инициативе родителей (законных
представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе об
установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания
либо об изменении иньж сведений о состоянии его здоровья;

- рЕвмещать на официальном сайте общеобразовательной организации в
информационно-телекоммуникационной сети <интернет> информацию об
условиях организации бесплатного горячего питания детей, в том числе
ежедневное меню;

-соблюдать нормы санитарно-эпидемиологических требований к
организации бесплатного горячего питания детей в организованных детских
коллективах, к поставляемым пищевым продуктам для питания детей, их
хранению.

руководитель общеобразовательной организации несет
ответственность за организацию бесплатного горячего питания обуrающихся;

- выполнJIть требования санитарных правил всеми работниками
общеобразовательной организации.

4.4. Работники столовой на основании СанПина 2.4.5.2409-08 обязаны:
- приходить на рабоry в чистой одежде и обуви;
- оставJlять верхнюю одежду, личные вещи в бытовой комнате;
- тщательно мыть руки с мылом перед началом работы, а также перед

каждой сменой вида деятельности;
- при изготовлении блюд, кулинарных и кондитерских изделий снимать

ювелирные украшения, часы и другие бьющиеся цредметы, коротко стричь
ноr,ги и не покрывать их лаком, не застегивать спецодежду булавками;

- работать в специапьной чистой санитарной одежде, MeEjITb ее по мере
загрязнения; волосы убирать под колпак или косынку, а таюке должны иметь
ежедневную сменную, специальЕуIо санитарную одежду для рабочих в
столовой и 5 - дневный запас СИЗов.

- не выходить на улицу и не посещать ту€шет в специЕrльной санитарной
одежде, не принимать пипIу и не курить на рабочем месте.



5. Фппансовое обеспечеппе горячего пштания

5.1. ФинансироваЕие бесплатного горячего питаниrт для обу^rающихся
начального общего образования осуществляется за счет бюджетных
ассигнований федерального и республикаЕского бюджетов.



Прпложенше JilЪ 1

к Порядку обеспеченrlя горячим питанием
обlчающихся начального общего образования в

Ilýлиципальных общеобрщовательньrх
организациях Кызьшского ко)ýryна
)лвержденного постановлением Администации
МР <Кызылский ко)ý/ун)

от ((

Рекомендуемый ассортпмент пищевых продуктов для организации

наименованше Ед. изм На l ребенка (на
32 дня)

Мясо (говядина, курица, сосиски) кг 1

Консервы, 0,250гр банка
Масло растительное кг 0,2
яйцо 1 категории l0
Молоко и молочные продукты (сыр,
творожные сырки не более 9yо
жирности)

л 1

с ахар кг 1

Мука в/сорт кf 3
Г речка кг 1

Рис кг 1

Макаронные изделия в/с кг 1

Чай, какао-напиток или кофейный
напиток с сахаром, в том числе с
молоком

пачка l

Картофель (очищенный) кг l
Овощи (капуста, морковь, свекJIа,
лук, помидоры, оryрцы)

кг 1

Фрукты (яблоки, груши, маЕдарины,
апельсины, бананы и др.)

кг 0 5

Мучные кондитерские изделия
промышленного или собственного
производства (печенье, пряники)

кг 1

)_2020 М _

2

шт



Приложение М 2

к Порядку обеспечения горячим питанием
обучающихся начального общего образования в

муниципальньж общеобразовательных
организациях Кызьшского ко)ýryна )лвержденного
постановлением Администрации МР <<Кызылский
Ko}q.yн)
от((_r)_2020 Nэ_

Утверждаю

Рlководитель ОУ

Ф.И.О., подпись

Список обr{ающихся

(налменовшrие ОУ)
имеющие право на пол}п{ение бесплатного горячего питанчм,

N9 Ф.И.О. 1,T ащегося Щата рояqдения Адрес
регистрации

Категория


