
АДМИНИСТРАЦИJI ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
jIИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

/6, г/.z-r:V-s г. Елец Nsб
О мерах по организации питания детей в образовательных
учреждениях Елецкого муниципального района в первом полугодии
202З года

В соответствии с Федеральным законом от 29,|2.20't2 Ns 273-ФЗ кОб образоваrии в
Российской Федерачии>, от 0б.10.2003 NglЗl-ФЗ кОб общих принципах организации
местного самоуправлеЕия в Российской Федерачии>, Законом Липецкой области от
30.12.2004 Ns166-ОЗ кО социальной поддержке обучающихся, студентов и аспирантов
образовательных учреждений и дополнительньтх гарантиях по социальной поддержке детей-
сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, в ЛипецкоЙ области> и в целях
обеспечения устойчивого развития системы питания в образовательньrх учреждениях
района. повышеЕия его качества, администация Елецкого муниципсrльного района

IlостдновляЕт

l. отделу образования (саввин Д.м.), руководителям образовательньтх учреждений:
1.1. Организовать питание детей, посещающих дошкольные образовательные

учреждения, дошкольные группы полного дня, сокращенного дня из расчёта 84 рубля в день
на одного ребенка, из них 28 рублей за счёт средств бюджета Елецкого м}ниципмьного
района, 5б рублей за счёт средств, взимаемьD( с родителей (законных представителей) за
присмотр и }ход за ребёнком,

|.2, Использовать в питании дошкольников принцип многок laцьного

финансирования: средства м}ниципального бюджета, родительск},ю плату, спонсорскую
помощь.

l .3. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося по образовательным

программам начального общего образования за счёт бюджетных ассигновмий.
[.4. Прелоставить социальные выплаты дJlя частичной компевсации стоимости

питания обl.rающимся:
- из расчёта 20 рублей в день на одного обуrающегося за счёт средств областного

бюджета (за исключением обучающихся по образовательньIм прогрЕl}.{мам НаЧаЛЬНОГО

общего образования);
- из расчета 55 рублеЙ в день на одного обучающегося за счет средств областного

бюджета для обrIаюцихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей, многодетньD(
семей и мalлоимущих семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательньD(

учреждений;
- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет средств областного

бюджета - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов,
обучающихся, оба родителя или один из родителей которьrх являются военнослужащими,
лицами. проходящимИ службу В войскаХ национальной гвардии Российской Федерации и
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имеющие специalльное звание полиции, выполняющие задачи в ходе специatльной военной
операции на территориях Украины, Донецкой Наролной Республики и Луганской Народной
Республики, Запорожской и Херсонской областей или погибшие в ходе специальной военной
операции.

l . 5. Организовать горячее питание обучающихся:
- полдник (из расчёта l0 рублей на одного обучающегося в девь за счет родительской

платы) дrя обучающихся по образовательным прогр;lммам начального общего образования
общеобразовательных учреждений, посещающих группу продленного дня;

- завтрак (из расчёта 20 рублей яа одного обучающегося в день за счёт срелств
об;lастного бюджета) для всех обучающихся (за исключением обучающихся по
образовательным прогрilммам начаJlьного общего образования);

- обел (из расчета 50 рублей 70 копеек на одного обучающегося в день, в том числе
35 рублей за счет средств областного бюджета и 15 рублей 70 копеек за счет родительской
платы) дrя обучающихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей, многодетных
семей и малоимущих семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательньrх
учреждений (за исключением обучающихся по образовательным программам начального
обutего образования);

- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося за счет
родlлтельской платы) для обучающихся не льготной категории (за исключением
обучающихся по образовательньIм программам начального общего образования,
многодетных и малоимущих семей);

- двухразовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей в день на одного
обучающегося за счёт средств областного бюджета) для обучающихся по образовательньIм
программам начального общего образования;

- двухравовое питание - завтрак и обед (из расчета 80 рублей за счет средств
областного бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-
инваJIидов, обучающихся, оба родителя или один из родителей которьн являлись
военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии
Российской Федерации и имеющими специальное звание полицци и погибли при
выполнении задач в ходе специальной военной операции Еа территориях Украины,
Донецкой Народной Республики и Луганской Наролной Республики, 3апорожской и
Херсонской областей.

Размер социальных выплат, осуществляемых в виде организации горячего питания в

образовательных организациях в текущем году, подлежит увеличению за счет возникшей
экоIIомии средств, сложившейся по результатам закJIючения государственных
(муничипальньrх) контрактов на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения
государствен}lых (муниципальных) нужд, полного или частичного перевода обучающихся на
карантин и (или) дистанционньй формат обуlения, введения дополнительных каникулярных
перподов с целью профилактики случаев заболевания обучающихся новой коронавирусной
инфекцией и иными инфекционными и вирусньIми заболеваниями, болезни, но не более чем
на 300% от размера социальных выплат.

1.6. Производить в виде денежной формы социмьн},ю выплату на питание
обучшощимся на дому по закJIючениям медицинских организаций, числящимся в составе
образовательных уlреждений, имеющих государственную аккредитацию и не посещающим
столовую:

- из расчета 20 рублеЙ в лень для не льготноЙ категории;
- из расчета 55 рублей в день детям из семей опекуна (попечителя), приемных,

многодетных семей, малоимущих семей, посещающих группы продленного дня (3а

исключеЕием обучающихся по образовательным программам начального общего
образования);

- из расчета 80 рублей в день обrIающимся с ограниченными возможностями
здоровья и детям-инвмидам, обучающимся, оба родитеJIя или один из родителей KoTopbD(

являлись военнослужащими, лицами, проходящими службу в войсках национальной гвардии
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Российской Федерачии и имеющими специальное звание полиции и погибrш при
выполнении задач в ходе специальной военной операции на территориях Украины,
!онечкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, Запорожской и
ХерсоItской областей.

Для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнительно представляется
заключение пснхолого-медико-педагогической комиссии.

1.7. Обучающиеся по образовательньIм программаý{ начального общего образования,
в том 1Iисле и обучающиеся на дому или с использованием дистанционньrх образовательrтьп<
техно.,tогий, примененньD( в связи с угрозой возникновения йли возникЕовения
чрезвычайной ситуации в соответствии с Федеральньтм законом от 2l декабря 1994 года
Ns 68-ФЗ <О защите населения и территорий от чрезвьшайных ситуаций природного и
техноl,енного характера)), получают бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты в

размере 50 рублей 70 копеек из расчета на одного обучающегося в день.
1.8. Обучаюurиеся в муниципilльных общеобразовательньн организациях, в том числе

дети и:] семей опекуна (попечителя), приемных семей, многодетных и маJIоимущих семей,
обучающиеся за счет средств областного бюджета, при организации уlебвого процесса с
использованием дистанционньж образовательньгх технологий в слг{ае угрозы
возникновения или возникновения чрезвычайной ситуации в соответствии с Федера.ltьньпr
законом от 21 декабря 1994 года N9 68-ФЗ <О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера) (обучающиеся с
использованием дистанционньIх образовательных технологий) полуrают бесплатное питание
в виде денежных выплат.

l .9. В питании обуrающихся общеобразовательньD( rlреждений, детей, посещающих
дошкоJIьные образовательные учреждения, дополнительно использовать продовольственное
сырье растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного
на:}начения, на учебно-опытньн rIастках и садовых участках при наличии результатов
лабораторно-инструментаJIьных исследований указанной продукции, подтверждающих ее

качество и безопасность.
1.10. Питание обуrающихся общеобразовател ьных учреждений производить в

течение учебного года за искjlючением каникуJlярных, вьD(одньн и праздничньD( дней, дней,
пропущенных по болезни; питание детей дошкольньrх образовательных уrреждений - в

течение года за исключением вьIходных и праздничньп дней, дней, пропущенных по
болезнlr.

l .1 l . Создать комиссию в образовательном учреждении в составе лиц, oTBeTcTBeHHbIx

за прием, хранение продуктов и приготовления пищи. Включить в комиссию представителя

от родительской общественности,
l . l2. Организовать питание преподавательского состава по меню за нали,шый расчет.
l . l 3. ответственность за качество организации питания возлагается на руководителей

образовательных учреждений.

2. Отделу образования (Саввин .Щ.М.):
2.|. обеспечить контроль за технологией, качеством приготовления ПИЩй,

соблюдением примерного меню, санитарно-эпидемиологического режима с участием
педагогов, родителей, специаJIистов отдела образования, работников МБУ <Ресурсвьй чентр

образования> Елецкого муниципitльного района.
2.2. Использовать в рационе школьникоВ блюда, обогащённые витаминаJt{и и

йодированной солью.

3, мкУ KI_{eHTp компетенции в сфере бухгалтерского учёта и закупок)) Елецкого

муltиципального района (Оборотова О.Н.):
3.1, обеспечить своевременное финансирование закупок продуктов питiшия дJIя

учащихся и воспитанников дошкольItьD( уrреждений в соответствии с установленными
нормаNtи.
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4. Организовать в школьных столовых ремизацию завтраковJ обедов для желающих
питаться без применения контрольно-кассовых машин.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на з!шrеститеJIя
главы администрации муниципаJIьного района Богданову Т.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования
и расIlространяется на правоотношения, возникшие с l января 2023 года.

Глава администрации
муниципшlьного района о.Н. Семенихин

Саввин,Щенис Михайлович
981 25

480


