
РАССМОТРЕНО УТВЕРЖДЕНО
на Совете учрежденияМБОУ «Лицей имени Н.Г Булакина» приказом МБОУ «Лицейимени Н.Г. Булакина»Протокол от 30.08.2021 г. № 1 от 30.08.2021 г. № 216.4

с учетом мнения Совета обучающихсяи Совета родителей (законных представителей)

ПОРЯДОКорганизации бесплатного горячего питания обучающихся, получающихначальное общее образование в Муниципальном бюджетномобщеобразовательном учреждении города Абакана «Лицей имени Н.Г.Булакина»
1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок «Об организации бесплатного горячего питанияобучающихся, получающих начальное общее образование в МБОУ «Лицей имениН.Г. Булакина» (далее - Порядок) определяет порядок реализации мероприятий попредоставлению бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальноеобщее образование в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» не менее одного разав день, предусматривающего наличие горячего блюда, не считая горячего напитка(далее – горячее питание).1.2. Порядок разработан в целях организации и мониторинга эффективностигорячего питания в соответствии с :- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образованиив Российской Федерации»;- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;- Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2017№ 1642 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации"Развитие образования»;- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организации общественного питания населения», утвержденными постановлениемглавного санитарного врача от 27.10.2020 № 32;- СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требованияк организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детейи молодежи», утвержденными постановлением главного санитарного врача от28.09.2020 № 28;



- Приказом Минздравсоцразвития России № 213н, Минобрнауки России№ 178 от 11.03.2012 «Об утверждении методических рекомендаций по организациипитания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений»;- Рекомендациями по организации питания обучающихсяобщеобразовательных учреждений Федеральной службы по надзору в сфере защитыправ потребителей и благополучия человека МР 2.4. 0179-20 от 18.05.2020;-Уставом Образовательной организации.1.3. Горячее питание предоставляется за счет средств федерального бюджета,бюджета Республики Хакасия, бюджета города Абакана в пределах предусмотренныхсубсидий на реализацию мероприятий по предоставлению школьного питанияв соответствующем финансовом году.1.4. Горячее питание предоставляется обучающимся только в дни посещенияобразовательной организации.1.5. Образовательная организация вносит соответствующие изменения в своилокальные документы по организации горячего питания.1.6. На основании пп. 9 ст. 5 Закона Республики Хакасия от 14.07.2015 года№ 57-ЗРХ «О нормативах обеспечения государственных гарантий реализации прав наполучение общедоступного и бесплатного дошкольного образованияв муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступногои бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общегообразования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечениядополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательныхорганизациях» расходы на питание (завтрак, обед) обучающихся в муниципальныхобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность поадаптированным основным общеобразовательным программам, предоставляютсяисключительно за счет бюджета Республики Хакасия.1.7. Настоящий Порядок рассматривается на Совете Учреждения, с учётоммнения Совета обучающихся и Совета родителей, порядок размещается наофициальном сайте образовательной организации в сети Интернет: лицей.абакан.рф.
2. Порядок предоставления горячего питания

2.1. В целях организации горячего питания обучающихся образовательнаяорганизация формирует списки обучающихся, получающих начальное общееобразование на начало учебного года.2.2. Горячее питание определяется основными положениями по организацииздорового питания обучающихся образовательной организации, утвержденнымиФедеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучиячеловека МР 2.4. 0179-20 от 18.05.2020.2.3. Обучающиеся образовательной организации, в зависимости от режима(смены) обучения обеспечиваются горячим питанием в виде завтрака и (или) обеда.2.4. Горячее питание осуществляется с учетом количества учебных дней в году.



2.5. Образовательная организация заключает контракт на организацию горячегопитания обучающихся с организацией питания в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услугдля обеспечения государственных и муниципальных нужд в пределах доведенных натекущий финансовый год бюджетных назначений.
3. Цикличное меню

3.1. Цикличное меню разрабатывается организацией питания (юридическимлицом или индивидуальным предпринимателем), обеспечивающим питаниев образовательной организации, с учетом примерного цикличного меню,утвержденного Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителейи благополучия человека.3.2. При разработке примерного цикличного меню учитывают:продолжительность пребывания обучающихся в образовательной организации,возрастную категорию и физические нагрузки обучающихся.3.3. Цикличное меню разрабатывается на основе примерного цикличного14-тидневного меню на период не менее двух учебных недель, с учетом требуемыхдля детей поступления калорийности, белков, жиров, углеводов, витаминови микроэлементов, необходимых для их нормального роста и развития, с учетомсезонности.3.5. Меню утверждается организатором питания (индивидуальныйпредпринематель), согласовываться директором образовательной организации.3.6. При организации горячего питания обучающихся требуется учитыватьспецифические особенности здоровья ребенка.
4. Финансовое обеспечение расходных обязательств

4.1. Объем средств, направляемых на организацию горячего питания,определяется исходя из количества обучающихся, получающих начальное общееобразование на начало учебного года.4.2. Образовательная организация на начало учебного года приказом директораутверждает количество обучающихся в зависимости от режима (смены) обучения.4.3. Средняя стоимость горячего завтрака и (или) обеда на 1 обучающегося попрограммам начального общего образования в день рассчитывается на основаниисредней стоимости среднесуточных наборов пищевых продуктов и организациигорячего питания в муниципальном образовании, с учетом примерного цикличного14-тидневного меню завтраков и обедов обучающихся 1-4-х классов.
5. Мониторинг и контроль организации питания



5.1. Мониторинг горячего питания проводится с целью оценки эффективностиорганизации горячего здорового питания обучающихся в образовательнойорганизации, повышения доступности здорового питания, формированияу обучающихся навыков здорового питания.5.2. Результатом эффективной организации горячего питания являетсяобеспечение 100 % охвата обучающихся начальных классов бесплатным горячимздоровым питанием.5.3. Образовательная организация ведет изучение мнения родителей (законныхпредставителей) и обучающихся о качестве организации горячего питанияв образовательной организации, анализ состояния здоровья обучающихся.5.4. Организацию питания в образовательной организации осуществляетответственный за организацию питания, назначаемый приказом директора натекущий учебный год.5.5. В рамках контроля за организацией питания должно быть предусмотреноследующее:- организация производственного контроля за соблюдением санитарных правили выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;- предоставление питания в соответствии с графиком, утвержденнымдиректором образовательной организации;- контроль за выполнением натуральных норм, рационом питанияв соответствии с примерным цикличным 14-тидневным меню, проведениемпрофилактики витаминной и микроэлементной недостаточности и исполнением иныхобязательств, предусмотренных настоящим Порядком и контрактом, заключеннымобразовательной организацией (с юридическим лицом или индивидуальнымпредпринимателем), осуществляющим организацию питания;- контроль за соблюдением санитарных требований на всех этапахприготовления и реализации блюд;- контроль за своевременным проведением мероприятий по дезинфекции,дезинсекции и дератизации помещений, переданным для организации питания подоговору безвозмездной передачи имущества;- контроль за наличием сертификатов, санитарно-эпидемиологическихзаключений, санитарных паспортов на транспорт, медицинских документов насотрудников пищеблока и столовой, иных документов, подтверждающих качествои безопасность сырья, полуфабрикатов;- требования по свежести продукта, соответствие его составу, указанномув сопроводительной документации при проведении закупки продуктов питания.5.6. Выдача готовой пищи осуществляется только после снятия пробы членамибракеражной комиссии. Состав, положение и сроки полномочий бракеражнойкомиссии утверждаются приказом директором образовательной организации.5.7. Сведения по составу бракеражной комиссии, общественной (родительской)комиссии, меню, график дежурства по столовой, время приема пищи, материалы покультуре питания, книга отзывов и предложений и другая информация по



организации питания размещаются на информационном стенде и сайтеобразовательной организации.5.8. Директор образовательной организации несет ответственность за:- организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием;- соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;- соблюдение режима питания во время учебной деятельности;- ежедневное согласование меню;- организацию дежурства в обеденном зале пищеблока;-своевременное представление документов согласно п. 6.3 Порядкаи отчетности по расходованию бюджетных средств, предусмотренных на питаниеобучающихся;- организацию работы по формированию у обучающихся навыков и культурыздорового питания, этике приема пищи.5.9. Городское управление образования Администрации города Абакана (далее– Управление образования) наделяется полномочиями по комплексному мониторингуи контролю реализации мероприятий в рамках организации бесплатного горячегопитания для обучающихся 1 – 4 классов муниципальных общеобразовательныхучреждений.
6. Учет и отчетность

6.1. Образовательная организация ведет учет численности обучающихся,охваченных горячим питанием, в разрезе классов и параллелей обучения.6.2. Для принятия в учет обязательств образовательная организацияпредоставляет в централизованную бухгалтерию Управления образования контрактна организацию питания, счет (реквизиты контрагента должны соответствоватьреквизитам в контракте), счет-фактуру (при наличии), спецификацию, акт оказанных(выполненных) услуг (работ) (приложение 1 к Порядку), табель учета посещаемости(приложение 2 к Порядку), меню (приложение 3 к Порядку), отчет (приложение4 к Порядку) и др.6.3. Для принятия в учет обязательств по контрактам, заключеннымконкурентным способом образовательная организация предоставляетв централизованную бухгалтерию Управления образования контракт на организациюпитания со всеми приложениями к контракту, дополнительные соглашенияк контракту, акт приемки оказанных услуг, который должен соответствоватьприложению № 2 контракта, табель учета посещаемости (приложение 2 к Порядку),отчет (приложение 4 к Порядку) и др.6.4. Для принятия в учет обязательств по контрактам, заключеннымконкурентным способом образовательная организация предоставляетв централизованную бухгалтерию Управления образования контракт на организациюпитания со всеми приложениями к контракту, дополнительные соглашенияк контракту, акт приемки оказанных услуг, который должен соответствовать



приложению № 2 контракта, табель учета посещаемости (приложение 2 к Порядку),ежедневное меню (приложение 3 к Порядку), отчет (приложение 4 к Порядку) и др.6.5. При получении финансирования необходимо предоставить пакетдокументов согласно п. 6.3, 6.4 Порядка. Образовательная организация направляетдокументы одним файлом PDF в электронном виде на адрес kassa_uo@mail.ru отделакассовых операций централизованной бухгалтерии Управления образования.Сканированный файл должен содержать информацию и формироваться в следующемпорядке: контракт со всеми приложениями и дополнительными соглашениями, актоказанных (выполненных) услуг (работ),6.6. Образовательная организация ведет журнал бракеража пищевых продуктови продовольственного сырья, журнал бракеража готовой кулинарной продукции,ведомость контроля за рационом питания по формам, рекомендуемым СанПиН2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организацииобщественного питания населения», утвержденные Постановлением Главногогосударственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32.
7. Меры, принимаемые по результатам проведенных мероприятийпо контролю за качеством предоставления питания

7.1. Ответственный за организацию питания ежеквартально осуществляетконтроль исполнения договора на аренду помещений и договора на предоставлениеуслуг питания.7.2. Итоги проведенных административных и общественных проверокрассматриваются на совещаниях, педагогическом совете, родительских собраниях.7.3. При получении представления от члена бракеражной комиссии о запретевыдачи готовых блюд принимаются меры по недопущению блюда к выдаче, приналичии опасности или факта возникновения инфекционных заболеваний и пищевыхотравлений принимаются меры по приостановке деятельности пищеблока. Обо всехслучаях возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравленийруководитель образовательной организации обязан незамедлительно сообщитьв вышестоящий орган управления образованием, территориальный органРоспотребнадзора и орган управления здравоохранением.7.4. При условии выявления нарушений в ходе контроля за исполнениемдоговора на аренду помещений и договора на предоставление услуг питания,возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в образовательнойорганизации проводится служебное расследование с последующим привлечениемк ответственности виновных лиц в соответствии с действующим законодательством.7.5. Оценка основных рисков в программе производственного контроля.7.6. В случаях выявления нарушений образовательная организация инициируетрасторжение договоров.
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