БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН
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~

кий АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ - ЮГРА

ТР ЦИЯБЕЛОЯРСКОГОРАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

•

от 09 апреля 2015 года

о соцяааьвой

110ДДСРЖКС

учащится мушшипапьных

у,.реЖДСIIIОЙБелоярекого

ебщеобрвзовательных

района

в

соответствии
с Законом Ханты-Манснйского
автономвого округа - Югры
от
26 февраля 2006 года
K~ 30·0З «О социальной
поддержке обучающяхся
муниципальных
общеобразовательных
организаций и частных общеобразовательных
организаций, имеющих
госуларственную
аккредитацию,
расположенных
на
территории
Ханты-Мансийского
автономного
округа
Югры»,
Санитарноэпидемиологическими
правилами н нормативами СаоtПиН 2.4.5.2409·08 «Санитарноэпидемиологические
требования
к
организации
питания
обучающихся
в
общеобразовательных
учреждениях,
учреждениях
начального
11
среднего
профессионального
образования»,
утвержденными
постановлением
Главного
государственного
санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 года К2 45,

п о с т а н о в n я ю:
1. Комитету по образованию администрации Белоярекого района (Жданова
.10.):
1) осуществлять за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры социальную поддержку в виде прецоставпения завтраков Jt обедов в
учебное время (далее - предоставление завтраков 11 обедов):
а) учашимся муииципальяых
общеобразовательных
учреждений
Белоярекого
района (далее - общеобразовательные учреждения) из малоимущих, многодетных семей,
детям-сиротам и детям, оставшнмся без попечения родителей, лицам И3 числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также учащимся с ограниченными
возможностями
здоровья,
получающим
образование
в
общсобразовательных
учреждениях, предоставляются завтраки " обеды в учебное время по месту нахождения
общеобразовательного
учреждения n размере 112 рублей па одного учащегося в день из
расчета:
- завтрак - 44 рубля;
- обед - 68 рублей;
б) учащимся общсобразоватсяьпых
учреждений, "е указанным в подпуикте «а»
подпункта 1 пункта J настоящего постановления, завтраков в учебное время в размере 44
рубля в день ИЗ одного учашегося;
2) осуществлять
финансирование
расходов по предоставлению
учащимся
завтраков и обедов в общеобразовательных
учреждениях за счет субвешши из бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - 1011>0.0, предоставляемой бюджету Белоярекого
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района для осуществления ацмвнистрацией
Белоярекого района отдельного
государственного полномочия по предоставлению учащимся общеобразовательных
учреждений завтраков 11 обедов.
2. Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить создание условий
110 предоставлению учащимся:
1) завтрака в учебное время 110 меню с возможностью выбора комплекса:
а) на сумму 44 рубля на одного учащегося в день за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры;
б) на общую сумму 60 рублей в день нз расчета 44 рубля на одного учащегося в
день за счет средств бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и 16
рублей за счет средств родителей (законных предстаеителей);
2) завтрака ня'сумму 44 рубля и обеда на су ,му 68 рублей на одного учащсгося 8
учебное время ДЛЯ учащихся общеобразовательных учреждений льготных категорий,
указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 1 настоящего пёстановления, за счет
средств бюджета Ханты-Мансийского автономного окрута - Югры;
3) обеда из расчета 54 рубля на одного учащегося в день и полдника 113 расчета 14
рублей на одного учащегося в день ДЛЯ учащнхся общеобразовательных учреждений,
посещающих группы продленного ДНЯ, па оБЩУ10 сумму 68 рублей в день за счет средств
родителей (законных представитслей), кроме категорий учащихся, указаппых 8 подпункте
«3» подпункта 1 пункта 1 настоящего постановления.
3. Утвердить прилагаемос Положение о порядке
предоставления учащимся
мувиципальпых общеобразовательных учрсждсппй Белоярекого района завтраков и
обедов в учебное время,
4. Руководителям общеобразовательных учреждений совместно с руководителямв
предприятий, обслуживающих общеобразовательные учреждения, обеспечить работу
буфетов в учебное время.
5. Комитету ПО образованию администрации Белоярекого района (Жданова E.lO.),
руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
.
1) lOO-процеlJТНЫU
охват учашихся завтраком в соответствии С подпунктом «а»
подпункта 1 пункта 2 настоящего постановления;
2) IOO-процснтньuiохват учащихся льготных категорий обедом 8 соответствии С
.подпунктом 2 пункта 2 настоящего постановления;
3)
проведение разъяснительной
работы среди
родителей
(законных
прсдставнтслей) по привлечению максимально возможного количества учащихся к
питанию по варианту, указанному в подпункте «б» подпункта 1 пункта 2 настоящего
постановления.
6. Комитету по финансам и налоговой политике адмянвстрецни Белоярекого
района (Гисс И.IO.)
осуществлять финансирование расходов по предоставлению
учащимся завтраков 11 обедов в общеобразовательных учреждениях за счет субвенпии из
бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, предоставляемой бюджету
Белоярекого района ДЛЯ осуществления администрацией Белоярекого рапона отдельного
государственного полномочия по предоставлению учащимся общеобразовательных
учреждений завтраков \1 обедов.
7. Опубликовать настоящее постановленяе в газете «Белоярские вести.
Официальный выпуск».
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
9. Контроль за выполнением постановления возяожить на заместителя главы
Белоярекого района по социальным вопросам Сокол Н.В.

Глава Белоярекого района

С.П.Маиенков
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УТВЕРждЕНО

постановлением администрации
Белоярского района
ОТ 09 апреля 2015 гoдa)(~ 412

ПО ОЖЕНИЕ
О порядке иредоставления учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Белоярскоге района завтраков " обедов в учебное врем"

1. Общие положения

•

1.1. Положевис о порядке предоставnения учащимся муниципальных
общеобразовательных учреждений Белоярекого района завтраков и обедов в учебное
время (далее - Положение) распространяется на муниципальные общеобразовательные
учреждения Белоярекого района и регулирует отношения между муницнпальнымв
общеобразовательными учреждепнями Белоярокого района (далее - общеобразовательное
учреждение), родителями (законными представителями) учащихся общеобразовательных
учреждений, предприятиями, предоставляющими завтраки 11 обеды, по вопросам
предоставления учащимся общеобразовательных учреждений завтраков и обедов в
учебное время.
1.2. В целях адреспой цслспаправлевпой помощи учащимся О общеобразовательных
учреждеяиях установить, что право на получение завтраков и обедов предоставляется:
а) детям-сиротам 11 детям, оставшимоя без попечения родителей;
б) лицам вз числа снрот н детей, оставшихся без попечения родителей;
в) детям из малоимущих семей, имеющих ежемесячный доход 113 одного чяепа
семьи меньше величины прожиточного минимума, установленного Правительством
Ханты-Мансийского автономного округа =Югры, за предьщуший квартал;
г) детям из многодетных семей (имеющих 3 и более детей в возрасте до 18 лет);
д) учащимся с ограниченными возможностями здоровья.
1.3. Учащиеся из семей льготных категорий, указанных в пункте 1.2 настоящего
Положения, исходя из возрастных норм потребления н продолжвтельности нахождения
учащегося в общеобразовательном учреждении, попучают завтраки и обеды согласно
стоимости питания учашегося в общеобразовательных учрежаеняях, утвсржцецной
ЗакОНОМХанты-Мансийского автономного округа - Югры от 26 февраля 2006 года
)(~ 30-оз «О социальной поддержке обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций и частных общеобразовательных органвзацяй, имеющих государственную
аккредитацию,
расположенных
на
территории Ханты-Мансийского автономного
округа - Югры» (далее - Закон )(~30-оз).
1.4. Подтверждением отнесения детей к категориям. указанным в подпунктах
«а» - «г»
пункта 1.2 настоящего Положения, является предоставляемая
по
запросу общеобразовательного учреждения информация
казенного
учреждения
Ханты-Мансийского автоно шого округа - Югры «Центр социальных выплат» филиал в
Г. Белояреком. Управления опеки и попечительства администрацив Белоярекого района.
Подтверждением отпесенвя детей к категории, указанной в подпункте «д» пункта
1.2 настоящего Положения, является прецставляемое (по желанию) ролигелями
(законными представителями) учащегося заключение психолого-мелико-педагогической
комиссии.

.

Решение о предоставлении бесплатного заатрака, обеда конкретным учащимся
оформляется приказом по обшеобразоватеяъному учреждению.
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1.5. Ответственносгь за определение льготной категории учащихся, имеющих право
на
бесплатнос
обеспечение
завтраком
и
обедом.
несет
руководитель
общеобразовательного учреждения.
1.6. Ответственность за достоверность данных О доходах семьи. представаяемых
документов несут родители (законные прецстввигели). подающие заявления на
предоставление бесиватного завтрака и обеда.
1.7. Предоставление завтраков н обедов в общеобразовательных учреждениях
провзводится исключительно на цобровояьной основе.
1.8. Комитет по образованию алминистрации Белоярокого района и
общеобразовательные учреждения осуществляют финансирование расходов на
предоставление завтраков и обедов учащимся
в соответствии с ДОГОВОрами,
заклю ченными с органнзациямн, осуществляющими поставку продуктов питания,
оказание услуг по предоставлению завтраков и обедов.
1.9. Предприятия, предоставляющие завтраки и обеды, и 'Ьбщеобразовательные
учреждения несут ответственность за организацию и качество питания, за соблюдение
размера стоимости завтраков и обедов учащяхся общеобразовательных учреждений,
утвержденного Законом N2 ЗО-оз, исходя 113 норм потребпения 11 продолжительности
нахождения учащегося в общеобразовательном учреждении.
2. Органшацпя

предоставлеппя учящимся завтраков

11

обедов

2.1. Учащиеся общеобразовательного учреждения питаются по классам согласно
графику, утвержденному руководителем общеобразовательного учреждения. Контроль за
поссщепием столовой и учетом количества фактически отпущенных бесплатных
завтраков и обедов возлагается на организатора школьного питания, определяемого
руководителем общеобразовательного учреждения в устаиовленном порядке, 11
заведующего столовой.
2.2. Классные руководители или учителя, сопровождающие учащихся в столовую,
несут ответственность за отпуск завтраков и обедов учащимся согласно утвержденным
приказом руководителя обшеобразовательиого учреждения списку и журналу
посещаемости.

2.З. Администрация общеобразовательного учрсждсвия организует в столовой
дежурство учителей и учащихся.
2.4. Организатор школьного питания, эавсдующий столовой ведут ежедневный
учет учашихся, попучающих бесплатные и платные завтраки и обеды по классам.
2.5. Проверка качества поступающего сырья, технология приготовпения и качество
пищи осуществляется ежедневно медицинским персоналом общеобразовательного
учрежаения 11 отражается в соответствующих журналах.
2.6. Предоставление завтреков u обедов учащнмся производится по
двухнедельному примерному меню, утвержденному Территориальным отделом в
Белояреком районе Территориального Управления Федеральной службы по надзору В
сфере защиты прав потребителей н 'благополучия человека по Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре,

