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Об организации питания в образовательных организациях 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

В соответствии со статьей 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 
№ 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», планом мероприятий 
(«дорожная карта») по совершенствованию организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций в Республике Башкортостан, утвержденным 
распоряжением Правительства Республики Башкортостан от 06.07.2015 
№ 728-р, Уставом муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан, в целях сохранения и укрепления здоровья детей и подростков, 
улучшения качества питания обучающихся, организации питания в 
общеобразовательных и дошкольных образовательных организациях 
муниципального района Янаульский район Администрация муниципального 
района Янаульский район п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в положение «Об организации питания в 
образовательных организациях муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан», утвержденное постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
от 11 декабря 2017 года №  1419 и утвердить его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление подлежит обнародованию путем размещения 
на официальном сайте Администрации муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан 
от 06 декабря 2012 года №  1742 «Об утверждении Положения об организации 
питания обучающихся в сельских муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан.

4. Контроль ^Ешшщения настоящего постановления возложить на 
заместителя глав^дай'Шн'^'Й^адии по социальным вопросам Г. Я. Миндиярову.

Глава Админц< И.А. Вазигатов

Янаугкил-67&-2000-17



Приложение 
Утверждено 

постановлением Администрации 
муниципального района Янаульский район 

Республики Башкортостан 
от 09 февраля 2018 года №  115

Положение
об организации питания обучающихся в образовательных организациях 
муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

I. Общие положения

1.1. Настоящее положение об организации питания обучающихся в 
образовательных организациях муниципального района Янаульский район 
Республики Башкортостан (далее -  Положение) разработано в соответствии с 
Федеральными законами от 29.12.2012 №  273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» в 
целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся образовательных 
организаций муниципального района Янаульский район Республики 
Башкортостан, обеспечения обучающихся оптимальным питанием, 
соответствующим их возрастным и физиологическим потребностям.

1.2. Действие настоящего Положения распространяется на 
муниципальные общеобразовательные и дошкольные образовательные 
организации и регулирует отношения между Муниципальным казенным 
учреждением «Управление образования муниципального района Янаульский 
район Республики Башкортостан» (далее -  Управление образования), 
муниципальными общеобразовательными и дошкольными образовательными 
организациями (далее -  Организация), юридическими лицами всех форм 
собственности и специализированными организациями, осуществляющими 
организацию питания в муниципальных общеобразовательных и дошкольных 
образовательных организациях (далее -  Организатор питания), родителями 
(законными представителями) учащихся школ и воспитанников детских садов 
муниципального района по вопросам питания.

II. Компетенция сторон

2.1. Управление образования обеспечивает:
2.1.1. Ведение мониторинга питания обучающихся Организаций, в том 

числе сбор информации по охвату питанием обучающихся, об организации и 
качестве питания обучающихся;

2.1.2. Системный анализ и оценку получаемой информации, 
предоставление в установленном законодательством порядке информации в 
Министерство образования Республики Башкортостан, органам местного 
самоуправления, физическим и юридическим лицам;



2.1.3. Осуществление информирования руководителей Организаций об 
изменениях в законодательных и иных нормативных актах по организации 
питания, а также о результатах проверок (контроля) Организаций 
контролирующими (инспектирующими) органами по вопросам организации и 
качества питания в Организациях;

2.1.4. Консультирование руководителей Организаций по вопросам 
организации питания;

2.1.5. Подготовку проектов нормативных, распорядительных, 
информационных и иных документов по вопросам организации питания 
обучающихся;

2.1.6. Координацию работы по организации питания в Организациях;
2.1.7. Контроль за организацией питания.
2.2. Организаторы питания:
2.2.1. Производят поставку продуктов питания, готовых обедов и 

кулинарной продукции по согласованному сторонами меню, заявкам и 
необходимым объемам;

2.2.2. Обеспечивают приготовление питания по рецептур блюд и 
кулинарных изделий;

2.2.3. Производят контроль за соблюдением технологии приготовления 
пищи, выхода блюд и санитарных норм на пищеблоках.

2.3. Организации:
2.3.1. Оформляют и передают Организаторам питания заявку, на 

основании которой будет предоставляться горячее питание;
2.3.2. Ведут учет фактического количества обучающихся, получающих 

бесплатное питание;
2.3.3. Ежемесячно представляют в Управление образования отчеты о 

количестве обучающихся, охваченных горячим питанием.

III. Порядок организации питания обучающихся в Организациях

3.1. Питание в Организациях финансируется за счет средств субвенций 
бюджета Республики Башкортостан, бюджета муниципального района, за счет 
средств родителей (законных представителей). Распорядителем бюджетных 
средств является Управление образования, .субсидирующее Организации.

3.2. Предоставляется 100% льгота на оплату питания за счет средств 
местного бюджета льготной категории воспитанникам дошкольных 
образовательных организаций, указанных в приложении №  1 к Положению.

3.3. Каждый обучающийся имеет право на ежедневное получение 
горячего питания в Организации в течение учебного года. Предоставление 
горячего питания обучающимся производится исключительно на добровольной 
основе со стороны родителей (законных представителей) обучающихся.

3.4. При организации питания в Организации следует руководствоваться 
постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 23.07.2008 №  45 «Об утверждении СанПин 2.4.5.2409-08», от 
15.05.2013 №  26 «Об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13», настоящим



Положением, иными нормативными актами действующего законодательства, 
регулирующими деятельность организаций в области услуг общественного 
питания.

3.5. Питание обучающихся льготных категорий осуществляется в 
заявительном порядке.

3.5.1. Основанием получения обучающимися льготных категорий 
горячего питания является заявление родителей (законных представителей) на 
имя руководителя Организации с приложением необходимых документов, 
указанных в приложении № 2 к Положению.

3.5.2. Заявления родителей (законных представителей) регистрируются 
Организацией.

3.5.3. Руководитель Организации издает приказ об утверждении 
поименного списка обучающихся, которым предоставляется бесплатное 
горячее питание за счет бюджета на основании полученных справок с отдела 
филиала Государственного казенного учреждения Республиканский центр 
социальной поддержки населения по г. Нефтекамск РБ в Янаульском районе и 
г. Янауле.

3.5.4. Бесплатное питание обучающимся предоставляется со дня, 
следующего за днем подачи документов, указанных в приложении №  2 к 
Положению.

3.5.5. В  Организациях на каждого заявителя ежегодно формируется дело, 
в которое подшиваются представленные документы (копии документов), 
указанные в приложении № 2. Дела хранятся в данных учреждениях весь 
период обучения и не менее 3-х лет после его окончания.

3.5.6. На основании приказа руководителя Организации, назначенное 
ответственное лицо составляет список детей, обеспечиваемых питанием за счет 
средств бюджета, и ежемесячно в срок до 1 числа предоставляет указанный 
список в Управление образования.

3.5.7. Вышеназванный список детей может корректироваться ежемесячно 
Организацией по причине изменения возраста детей, изменения размера 
прожиточного минимума, изменения имущественного статуса семей, подачи 
новых заявлений.

3.5.8. Ответственное лицо ведёт ежедневный учёт обучающихся, 
получающих питание за счет бюджета.

3.5.9. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам, при 
условии своевременного предупреждения классного руководителя или 
воспитателя о таком отсутствии, обучающийся исключается из заявки на 
получение горячего питания. Об отсутствии обучающегося родители должны 
сообщить заблаговременно, т.е. до наступления дня отсутствия ребенка.

3.6. Ведение разъяснительной работы с обучающимися и их родителями 
(законными представителями) по вопросам охвата обучающихся горячим 
питанием возлагается на руководителей Организации.

3.7. Организация заключает договор на оказание услуги по организации 
горячего питания обучающихся с Организатором питания, который 
определяется в соответствии с Федеральными законами №  44-ФЗ и №  223-Ф3.



Разработка и утверждение документации на проведение процедур на право 
заключения договора по организации питания обучающихся проводится в 
соответствии с действующим законодательством.

3.8. Для обучающихся должно быть организовано горячее питание. Для 
воспитанников дошкольных образовательных организаций, пришкольного 
интерната организуется 3-х разовое горячее питание.

Горячее питание предусматривает наличие горячего первого или второго 
блюда, напитков, доведенных до кулинарной готовности и порционно 
оформленных. Фактический рацион питания должен соответствовать 
двухнедельному меню, утвержденному Организатором питания и 
согласованному Территориальным органом исполнительной власти, 
уполномоченным осуществлять государственный санитарно-
эпидемиологический надзор (далее -  ТО Роспотребнадзор).

3.9. Для контроля за качеством приготовленных блюд до выдачи ее детям 
в Организации создается бракеражная комиссия. Положение о комиссии и ее 
состав утверждаются приказом руководителя Организации.

ЗЛО. В  Организации может осуществляться организация питания детей в 
лагерях с дневным пребыванием, организованном Организацией в 
каникулярный период со стоимостью питания, определяемой установленном 
законодательством порядке. Ассортимент продукции и блюд для 
дополнительного питания согласовывается с ТО Роспотребнадзора, 
Управлением образования и утверждается Организатором питания.

IV. Финансирование питания обучающихся

4.1. Денежные средства на организацию питания обучающихся, 
отнесенных к категории обучающихся общеобразовательных организаций из 
многодетных малообеспеченных семей, получающих бесплатное питание, 
выделяются из бюджета Республики Башкортостан.

4.2. Оплата питания льготной категории воспитанников дошкольных 
образовательных организаций осуществляется за счет средств бюджета 
муниципального района Янаульский район.

4.3. Получателями бюджетных средств на обеспечение питания льготных 
категорий обучающихся являются Организации.

4.4. Списки категории обучающихся, обеспечиваемых питанием за счет 
средств соответствующих бюджетов, формируются по состоянию на 
01 сентября учебного года Организациями, в которых эти дети обучаются, 
заверяются их руководителями и направляются в Управление образования и 
Организатору питания.

4.5. Родители (законные представители) вносят плату путем перечисления 
денежных средств ежемесячно не позднее 10 числа месяца, следующего за 
отчетным.

4.6. Сумма платежа на питание обучающихся за месяц устанавливается 
дифференцированно с учетом фактического посещения.



4.7. При отсутствии обучающегося по уважительным причинам (при 
условии своевременного предупреждения классного руководителя или 
воспитателя о таком отсутствии) обучающийся исключается из заявки на 
приготовление горячего питания.

Ответственное лицо Организатора питания производит перерасчет 
стоимости питания, и уплаченные деньги засчитываются в будущий период. Об 
отсутствии обучающегося родители должны сообщить заблаговременно, т. е. до 
наступления дня отсутствия обучающегося. В случае не предупреждения либо 
несвоевременного предупреждения об отсутствии обучающегося, перерасчет 
стоимости питания за первый день отсутствия ребенка не производится. 
Перерасчет стоимости питания за первый день отсутствия ребенка не 
производится также в случае, если предупреждение поступило 
непосредственно в первый день отсутствия обучающегося.

V. Порядок организации питания обучающихся, 
обеспечиваемого за счет средств родителей (законных представителей)

5.1. Основанием получения обучающимися питания в Организациях, 
обеспечиваемого за счет средств родителей (законных представителей), 
является договор и оплата стоимости питания.

5.2. Родители (законные представители) вносят плату путем перечисления 
через банки на лицевой счет обучающегося ежемесячно до 10 числа месяца, 
следующего за отчетным или любым другим способом, согласованным 
сторонами.

5.3. Сумма платежа на питание обучающихся за месяц устанавливается 
дифференцированно с учетом рабочих дней в месяце.

5.4. При отсутствии обучающегося, воспитанника по уважительным 
причинам (при условии своевременного предупреждения классного 
руководителя или воспитателя о таком отсутствии), обучающийся исключается 
из заявки на приготовление горячего питания.

Ответственное лицо Организатора питания производит перерасчет 
стоимости питания и уплаченные деньги засчитываются в будущий период. Об 
отсутствии обучающегося родители должны сообщить заблаговременно, т.е. до 
наступления дня отсутствия обучающегося или воспитанника. В случае не 
предупреждения либо несвоевременного предупреждения об отсутствии 
обучающегося или воспитанника, перерасчет стоимости питания за первый 
день отсутствия ребенка не производится. Перерасчет стоимости питания за 
первый день отсутствия ребенка не производится также в случае, если 
предупреждение поступило непосредственно в первый день отсутствия 
обучающегося.

5.5. Заявки на питание с указанием количества учащихся ежедневно 
подает ответственное лицо от Организации.



Приложение №  1 к Положению

Перечень льготных категорий воспитанников 
дошкольных образовательных организаций по оплате за питание 
в размере 100% за счет средств бюджета муниципального района 

Янаульский район Республики Башкортостан

1. Дети - инвалиды;
2. Дети - сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3. Дети с туберкулезной интоксикацией;
4. Дети с ограниченными возможностями здоровья.



Приложение №  2 к Положению

Перечень документов, необходимых для предоставления льгот 
обучающимся образовательных учреждений, имеющих право на льготы 
по оплате питания за счет средств бюджета Республики Башкортостан и 

бюджета муниципального района Янаульский район Республики Башкортостан

1. Категория: дети из многодетных семей, не подпадающие под 
категорию, получающих государственную поддержку из бюджета Республики 
Башкортостан в виде социальной помощи многодетным малообеспеченным 
семьям по обеспечению бесплатным питанием:

- заявление;
- копия документа удостоверяющего личность (паспорт) одного из 

родителей;
- копии свидетельства о рождении на каждого ребенка;
- справка о составе семьи;
- справку из отдела филиала Государственного казенного учреждения 

Республиканский центр социальной поддержки населения по г. Нефтекамск РБ 
в Янаульском районе и г. Янауле.

2. Категория: дети-инвалиды, дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, дети с туберкулезной интоксикацией, а также дети с 
ограниченными возможностями здоровья:

- заявление;
- копия документа удостоверяющего личность (паспорт) одного из 

родителей;
- копии свидетельства о рождении на каждого ребенка;
- справка о составе семьи;
- документ, подтверждающий факт установления инвалидности, 

выданный учреждением государственной службы медико-социальной 
экспертизы, для инвалидов;

- документ, подтверждающий факт установления диагноза туберкулезной 
интоксикации.


