
Администрация
муниципального района

<<Удорский>>

<<Удора>>

муниципальнiiй районса
администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

от й& ц.r-оца 2017г.
с.Кослан, Республики Коми

об утвержлении Порядка организации бесплатного двухразового
питания обучающихся С ограниченными возможностями здоровья
муниципальных общеобразовательных организаций муниципального

района <<Удорский>>

J!'9T&-

В целях реzLлизации п3 cT.1g Федерального закона от 29.|2.20t2г

Jф27з-Фз (об образовании в Российской Федерации>>, в соответствии с

санпин 2.4.5.2409-08 от 23.07.2008г <Санитарно-эпидемиологические

<<Удорский>> от 10 мая 20117 года Jф 1б-5 (Об
питания обучающихся с ограниченными

требования к организации питания обучающихся в общеобрЕвовательных

ччDеждениях. учреждениях начаJIъного и среднего профессион€Lпьногоr{реждениях, )п{реждениях
муниципшIьного раиона

организации бесплатного
возможностями здоровья

образования>, во исполнение решения совета

общеобРазователЪных организаций муниципzшьного района <<Удорский>>

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок организации бесплатного двухр€tзового питания

обучаюЩихсЯ С ограниченными возможностями здоровья муниц_игj€LпьньIх

общеобР€}зовательныХ организациЙ муницип€Lльного района <<Удорский>

согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению образования администрации муницип€LгIьного района

<удорский>> обеспечить контроль организации бесплатного двухразового
питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

мунициПuLльныХ общеобР€вователЬных организаций муниципztльного района
*uот.,*ff:]rо"*.. 

постановление вступает в силу с момента обнародования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

замёстителЯ руководИтеля администрации " муIIиципаJIьного района
кУдорский>> по социtulъным вопросам Коковкина r.О. 

n l,

Руководитель администрации , 
,-1цt,_ 

l

муниципального района <<Удорский>> ('./*' Н.Щ,Жtилин



УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации

муниципального района кУдорский>
от <<22>> июня 2017 r. Jф425

(приложение)

порядок
ОРГАНИЗАЦИИ БЕСПЛАТНОГО ДВУХРАЗОВОГО ПИТАНИЯ
оБучАющихся с огрАниtIЕнными возможностями
ЗДОРОВЬЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА (УДОРСКИЙ>

1. Настоящий порядок разработан с целью организации
эффективной работы по организации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья МУНИЦИПШIЬНЫХ

общеобразовательными организациями.
a
J. Организация

Организация

гIитания обучающихся
МУНИЦИПULIIЬНЫХ

питания.
питания обучающихся с ограниченными

5.

5.1
Управление образования :

проверяет документацию муниципuLпьных общеобр€вовательных
организаций, представленную для организации питания обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на получение
питания, финансИруемогО за счеТ средств бюджета мо мР <Удорский>;

5.2 по результатам проверки документов утверждает список
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих право на
получение питания финансируемого за счет ,средств бюджета мо мр

)<Удорский>;
5.з вносит изменениrI в списки детей по мере необходимости;
5.4 еЖеГОДнО По состоянию на 1 октября, на 1 января, 1 апреля и на 1

ИЮНЯ ПРИ проведении Комплексного мониторинга деятельносiй по

ОбЩеОбР€Вовательных организаций муниципzшьного района <Удорский>>, за
счет средств бюджета муницип€tльного образования муниципaUIьного района
кУдорский> (далее - МО МР <Удорский>).

.. I\OH,rpOJrb организации питания возложен на управление
образования администрации муницип€шьного района <<Удорский> (далее -

2. Контроль организации питания Управление

Управление образования), организация питания осуществляется
муницип€lJIьными

ограниченными

непосредственно подведомственными

возможностями здоровья общеобразовательных
организаций муниципzшьного района <<удорский>> может осуществляться
непосредственно общеобразовательной организацией или путем заключения
договоров с организаторами

4.
возможностями здоровья:

4.1. ОбеСпечивается бесплатным двухр€lзовым питанием на одного
обуrащегося в день посещения им занятий, предусмотренных учебным
планом.



-
совершенствованию организации школьного питания в образовательных
организациях направляет сведения В Министерство образования, науки и
молодежной политики Республики Коми о численности детей, имеющих
право На пол)п{ение питания, финансируемого за счет средств бюджета МО
МР <Удорский>.

6. Муницип€шьные общеобр€вовательные организации муницип€lльного
района <<Удорский>>:

6.2 на начЕшо учебного года представляют в Управление образования
списки обучающихся с ограниченными
необходимый пакет документов:

двухразового бесплатного питания ребенку с ограниченными возможностями

ребенка с
ограниченными возможностями здоровья;

расписание занrIтий, утвержденное директором школы;
6.з ежедневно ведут учет обуrающихся с ограниченными

возможностями здоровья;
6.4 в случае увеличения или уменьшения численности обl^rающихся с

ограниченными возможностями здоровья предоставляют в Управление
образования информацию о текущих изменениях;

6.5 составляют примерное меню на период не менее двух недель (10 -
14 дней), согласованное То Управления Роспотребнадзора по Республике
Коми в Усть-Вымском районе;

6.6 меню на каждый день, утвержденное руководителем
обеденном з€LгIеобщеобразовательной организации, вывешивается в

школьной столовой;
6.7 несут ответственность за осуществление контроля за

ассортиментом и качеством продуктов питания;
б.8 предоставляют ежемесячно в срок до З-го числа месяца, следующего

за отчетным периодом, сведения о расходовании средств по организации
питания учащихся в МУ <Щентрализованнzш бухгалтерия J\Ъ 1>;

6.9 обеспечивают сохранность документов, подтверждающих
основание для организации питания учащихся, имеющих право на получение
питания, финансИруемогО за счеТ средстВ бюджета мо мР <<Удорский>.

7. МУ <I_{ентр€Lлизованная бухгалтерия J\b l>:
7.1, осущестВляет ежемесячный контроль за организацией питаниrI;
7.2 осуществляет своевременное перечисление средств за организацию

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, имеющих
право на получение бесплатного двухр€вового питания; финансируемого за
счет средств бюджета МО МР <Удорский>>; 

,"

7.З согласовывает с Финансовым управлением администрации
муницип€шьного района <удорский> отчеты о расходовании средств,
выделенньJХ на организациЮ питания обучающижсЯ с ограниченными

возможностями здоровья и



общеобр€вовательных организаций

7.4 ежегодно по состоянию на 1 октября, на 1 января, l апреля и на 1

иЮня при проведении Комплексного мониторинга деятельности по
совершенствованию организации школьного питания в образовательных
организациях направляет в Министерство образования, науки и молодежной
Политики Республики Коми сведения о денежных средствах бюджета МО МР
<<Удорский>>, выделенных на организацию питания детей с ограниченными
возможностями здоровья.

8. Порядок финансирования организации питания
ограниченными

возможностями здоровья
муницип€tльного района <<Удорский>>;

общеобр€вовательных организаций муницип€lJIьного района <<Удорский>, за
счет средств бюджета МО МР кУдорский>:

8.t Финансирование расходов на предоставление бесплатного
ДВУхраЗового питания обl^rающимся с ограниченными возможностями
здоровья муниципaLIIьных общеобр€вовательных организаций
МУНИЦиПаJIЬноГо раЙона <УдорскиЬ> осуществляется за счет и в пределах
средств бюджета МО МР <Удорский>>, предусмотренных на эти цели.

8.2 Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания
ОбУчающимся с ограниченными возможностями здоровья устанавливается
решением Совета муницип€шьного района <Удорский>.

8.3 Объем бюджетных ассигнований на предоставление бесплатного
ДВУХРаЗОВОГО ПиТания обучающимся с ограниченными возможностями
ЗДОроВЬя рассчитывается в соответствии с Порядком составления,
утверждения и ведения бюджетных смет, утвержденным прик€вом
Управления образования.

8.4 Бюджетной сметой утверждается объем средств на финансирование
предоставлениrI бесплатного двухразового питания обучающимся с
ограниченными возможностями здоровья в текущем финансовом году в
каждой общеобразователъной организации муницип€Lпьного раиона
<<Удорский>>.

8.5 Общеобр€вовательные организации представляют в МУ
КI-{ентрализованная бухгалтерия }lbl> ежемесячный отчет об использовании
СРеДСТВ, Полученных на предоставление бесплатного двухрulзового питания
обучающимся с ограниченными возможностями здоровья

8.6 ПеРечисление средств поставщикам услуг по организации питания
осуществляется на основании заключенного с ними договора.

возможностями здоровья
обучающихся с
МУНИЦИПЕUIЬНЫХ



/ к Порядку
двухрzвового
ограниченными
муниципi}льных
организаций
кУдорский>

Щиректору

Приложение 1

организации бесплатного
питания обуrающихся с

возможностями здоровья
общеобразовательньIх

муниципi}льного района

(наименование учрежления)

Ф.И.О. заявителя (родителя, законного
представителя 1чащегося),


