
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ – 

 КОРАБЛИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  РАЙОН 

РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  10    декабря      2018  г.                                                                                                              № 532 

 

Об утверждении Порядка организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кораблинского 

муниципального района Рязанской области 

 
 

  В соответствии с    Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Законом  Рязанской  области от 

29.08.2013 г. №42-ОЗ «Об  образовании  в  Рязанской  области», в  целях 

совершенствования организации питания обучающихся в 

общеобразовательных организациях Кораблинского муниципального  района  

администрация муниципального  образования  - Кораблинский  

муниципальный  район  Рязанской  области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Утвердить  Порядок организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Кораблинского 

муниципального района Рязанской области согласно  приложению.  

2. Настоящее постановление вступает  в  силу  со дня  его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации муниципального образования – 

Кораблинский муниципальный район Рязанской области Денисову Л.В. 
 
 

 

И.о.главы администрации  

муниципального образования –  

Кораблинский муниципальный район 

Рязанской области В.А. ЕЛЮТИН 

 

 

 
Согласовано: начальник  УО и МП   И.В. Сивцова  

                        зам. главы администрации  Л.В. Денисова  

                        начальник   юридического отдела   А.А. Гололобов  

                        управделами  С.Н.Воеводина  

                         

Разослать: дело, УО и МП, юридический  отдел  
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Приложение  

   к  постановлению  администрации  

                                                                                               муниципального  образования  -  

                                                                                              Кораблинский  муниципальный 

                                                                                    район Рязанской  области  

                                                                                         от  10 декабря  2018 г.  №532 

 

 

 

Порядок организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных организациях Кораблинского 

муниципального района Рязанской области 

 

 

Порядок организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях Кораблинского муниципального района 

Рязанской области (далее Порядок)  разработан в соответствии  Федеральным 

законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", 

Законом  Рязанской  области от 29.08.2013 г. №42-ОЗ «Об  образовании  в  

Рязанской  области», Федеральным  законом  от  06.102003 г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  

Федерации», Постановлением   Главного  государственного  врача  РФ от 

23.07.2008 г. №45 «Об  утверждении  СанПин 2.4.5.2409-08», в целях  

улучшения организации  питания обучающихся  муниципальных 

общеобразовательных  организаций  Кораблинского муниципального района 

Рязанской области. 

 

1. Общие  положения  
 

1.1. Основными  задачами организации  питания обучающихся  

муниципальных общеобразовательных  организаций   являются: 

- создание необходимых условий,  направленных  на  обеспечение 

обучающихся рациональным  и  сбалансированным  питанием; 

- гарантирование  качества  и  безопасности  питания; 

- пропаганда  принципов  здорового  и  полноценного  питания. 

1.2.    Организация  питания в  муниципальных  общеобразовательных  

организациях осуществляется муниципальными   общеобразовательными 

организациями  самостоятельно в  соответствии  с  заключенными  

контрактами в рамках Федерального  закона  от  05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в  сфере закупок  товаров, работ, услуг для  обеспечения  

государственных и  муниципальных нужд». 

1.3. Питание    обучающихся  муниципальных общеобразовательных  

организаций  Кораблинского муниципального района Рязанской области 

обеспечивают  столовые   общеобразовательных  организаций  на  

продовольственном сырье. 
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1.4. Руководители  муниципальных   общеобразовательных организаций 

должны  обеспечивать   условия  для  организации  питания  обучающихся в  

соответствии  с  установленными  требованиями СанПин 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации питания 

учащихся в  общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и 

среднего  профессионального  образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и  нормативы». 

 

2. Организация  питания  в  муниципальных  

общеобразовательных  организациях 

 

2.1. В  общеобразовательных организациях  приготовление  пищи в  

пищеблоках и столовых, питание  обучающихся   организуется  в  

соответствии  санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к  

организации  питания в общеобразовательных организациях. 

2.2. Питание  обучающихся общеобразовательных организациях 

осуществляется в  соответствии   с  примерным 10 – дневным циклическим  

меню, которое   разрабтывается  общеобразовательной  организацией в 

соответствии  с  требованиями  СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические  требования  к  организации питания учащихся в  

общеобразовательных учреждениях, учреждениях  начального и среднего  

профессионального  образования. Санитарно-эпидемиологические правила и  

нормативы» и согласовывается  с  ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской 

области в Скопинском районе. 

2.3. Для   организации  питания  обучающихся   может  использоваться  

сельскохозяйственная  продукция, выращенная  на учебно-опытных  участках 

общеобразовательных организаций, прошедших  сертификацию в  

Управлении  Роспотребнадзора  по  Рязанской  области. 

2.4. Часы  приема  пищи устанавливаются в  соответствии  с  распорядком дня 

учебы обучающихся в  общеобразовательных организациях и  интервалами  

между  их  приемами, рекомендуемыми  требованиями СанПиН 2.4.5.2409-08. 

2.5. Отпуск  блюд организуется  по  классам в  соответствии  с  графиком, 

утвержденным  директором  общеобразовательной  организации, по  

ежедневному фактическому  присутствию  учащихся в  школе. 

2.6. В  целях обеспечения  порядка  во  время  приема  пищи может  быть 

организовано  дежурство классов  и  дежурство  классных руководителей в  

столовой  в  соответствии  с  графиком. 

 2.7. Общеобразовательная  организация  локальным  нормативно-правовым  

актом  назначает  ответственное лицо за  учет  учащихся (заполнение  табелей  

учета  посещаемости детей) сопровождающее  их  в  столовую  и  

контролирующие соответствие  отпуска  питания  фактической явки  

обучающихся. 
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3. Система  организации  питания  в  группах продленного дня 

 

 Питание  в  группах продленного дня  организуется  на  платной  основе. 

 Стоимость  питания  определяется  общеобразовательной  организацией с 

учетом  мнения родительского  комитета  школы, утверждается локальным 

нормативно- правовым актом  общеобразовательной  организации. 

3.3.Руководители общеобразовательных  организаций  для  организации  

питания в  группах продленного дня взимают  родительскую  плату  в 

соответствии  с  действующим  законодательством. 

 

4. Организация  контроля состояния  питания   в муниципальных   

общеобразовательных  организациях  

 Кораблинского муниципального района 

 

4.1. Администрация  Кораблинского  муниципального  района  Рязанской  

области  осуществляет  финансовое  обеспечение  горячего  питания  в  

школах в  рамках норматива  на выполнение  муниципального  задания. 

4.2.  Управление  образования  и  молодёжной  политики муниципального 

образования  - Кораблинский  муниципальный  район Рязанской  области: 

- контролирует  работу муниципальных общеобразовательных организаций, 

организующих приготовление пищи и  питание   обучающихся; 

- участвует  в  разработке и внесении  изменений в  Порядок  организации 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

Кораблинского муниципального  района  Рязанской  области; 

- ведет ежеквартальный  мониторинг  охвата  горячим  питанием; 

- направляет   в Министерство  образования  и  молодёжной  политики   и  

ТОУ Роспотребнадзора по Рязанской области в Скопинском районе 

аналитическую  информацию по  организации  питания. 

4.3.  Директор  общеобразовательной   организации является ответственным  

лицом за  организацию и  полноту  охвата питанием и  организацию  питания  

на  текущий  учебный  год. 

4.3.1. Директор общеобразовательной   организации: 

- разрабатывает локальный акт «Организация питания в школе»; 

 - определяет порядок сбора документов, ведения отчетности;  

-для улучшения качества питания и максимального охвата питанием всех 

учащихся создает условия для питания детей с привлечением средств 

родителей;  

- организует проведение разъяснительной работы среди обучающихся и их 

родителей по формированию основ здорового питания;  

- производит текущий ремонт и реконструкцию пищеблоков и залов питания 

общеобразовательной организации и инженерных коммуникаций за счет 

средств, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности;  

- приобретает новое технологическое, холодильное и весоизмерительное 

оборудование, мебель;  

- обеспечивает выполнение контрактов (договоров);  

- назначает сотрудников, ответственных: 

 - за организацию питания;  
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- за ведение табеля учета посещения детей; 

 - создает приказом по общеобразовательной организации бракеражную 

комиссию; 

 - осуществляет контроль за организацией и качеством питания обучающихся. 

Обеспечивает полное и своевременное использование средств, выделенных на 

питание обучающихся; 

 - обеспечивает контроль качества приготовляемой пищи, отбор и хранение 

суточных проб продукции в соответствии с требованиями СанПиН;  

- создает приказом по общеобразовательной организации комиссию по 

контролю организации питания;  

- обеспечивает наличие документации в соответствии с требованиями 

СанПиН; - обеспечивает доступность ежедневного меню для учащихся, 

родителей, контролирующих и проверяющих органов. 
 

 


