
Киселевский городской 
Совет народных депутатов 

РЕШЕНИЕ 

№ 7 ! - н 
«__29» ноабря_2012_ г. 

05 утверждении Положения «Об оргш1изации 
шпания детей в муницип:и1ьных. учрсадениях 
Киселевского городского округа» 

В соответствии о Федеральным законом от 06.10,2003 №131-Ф3 «Об общих принципах 
организации месгноги самоуправления в Российской Федерации», Уставом Киселевского 
городского округа, Киселевский городской Совет народных депутатов 

РЕШИЛ: 

I. Утвердить Положение «Об организации питания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреадениях Киселевского городского округа» согласно Приложению 1 к 
настоящему решению. 

2. Админисграцни Киселевского городского округа опубликовать настоящее решение 
Б средствах массовой информации. 

3, Настоящее решение вступает в силу с момента его онубликования в средствах массовой 
информации. ' 

4, Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя комитета 
Киселевского городского Совета народных депутатов по социальной политике ВозжеиникоьуЛ.Н. 

Глава города Киселевска С.С.Лаврентьев 

Председатель 
Киселевского городского 
Совета народных дснутатое: 

',0 

В.Б.Р1гуменшев 

is5 г 



Совет народных депутатов 
Киселевского городского округа 

Р Е Ш Е Н И Е 

№ 8 6 - н 
«28)1 ноября 2013 г. 

О внесении изменений в решение 
Кнсепевского городского Совета народных депутатов 
от 29.11,2012 № 71-й «Об организации питания детей в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Киселевского городского округа» * 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 Х°131-Ф3 «Об обших 
принципал организации местного самоуправления в Российском Федерации», 
распоряжением Коллегии Администрации Кемеровской области от 17.01.2013 № 23-р «О 
мерах социальной под.чержкн семей, взявших на воспитание детей-сирот и детей. 
оставшихся без попечения родителей». Уставом мунищтального образования '(Киселевский 
городской округ», Совет народных депутатов Киселевского городского округа 

РЕШИЛ: 

! Внести в По.'южсние «Об оргауппации питания детей в муниципальных 
общеобразовательных учрежденшх Киселевского городского округа», угв(;ржденное 
Решением Киселевского городского совета народных депутатов от 29.11.2012 № 71-н, 
следуюише дополнения: 

1 I. в пункте 4.3.: • | i - ^ 

в абзаце третьем после слов «под опекой и попечительством» добавить слова «, в 
приемньр; семьях»; 

1.2. добавить подпунктом следуюп^его содержания: «4.3.1 дети-сироты и дети, 
оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях или находящиеся под 
опекой н попечительством, воспитывающихся в приемньгх семьях ~ обучающиеся 8 - 1 1 
классов)); 

1.3. в пункте 4.5.: 

после слон «указанной в п. 4,3.» добав1ггь слова «, п. 4.З.1.»; 

в табличной части столбце 1 строке 3. после слов «иод опекой и попечительством» 
добавить слова в приемных семьях». 

I,; 



2. Л;(ми11истрации Киселевского городскаго округа опубликовать настоящее Решение 
в средствах массовой информации, 

3. Настоя1нее Решение аступает в силу с момента его опубликования в средствах 
массовой информации, 

4, Контроль ла исполнением настоян(его Решения возложить на председателя 
KoMHicia ^ о и с и народных депутатов Киселевского городского округа по социальной 
политике Возжснникову Л,Н. 

Глава Киселевского городсксл'О округа С,С, Лаврентьев 

Председатель 

Киселевского городского 

Совета народных депутатов В.Б. Иг>л1еншев 



I Утверждено Решением 
Киселевского городского 

Совета народных депутатов 
от _29 ноября_2012 № _ 7 1 _ 

Положеине об организации плтаиня детей в муциципальиых обшеоСразовахельны! 
учрсждеиннх Киселевского городского округа 

1. OcuoEUue аолижения 

1.1, Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 
06,10.2003г. .Чз 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления а 
Российской Федерашш», Законом Российской Федеращш от 10.07.1992 г. 3266-1 «Об 
образовании», Законом Российской Федерации от 07,02.1992 г. К9 2300-1 «О зашлте прав 
потребителей». Федеральным законом от 30,03,99 г. 52-ФЗ «О санитарно-эпиде-чиолотческом 
благополучии населения», Федеральиььм законом от 02.01,2000 г. № 29-ФЗ «О качестве и 
безопасности пищевых продуктов», Уставом Киселевского городского округа, 

1.2, Настоящее Положение распространяется на муниципальные общеобразовательные 
учреждения Киселевского городского округа, финансируемые за счет средаъ местного, 
областнсго бюджета, и регулирует отношения между jTipasneinieM образования адмииистрацш! 
Киселевского городского ок-рута, муниципальными общеобразовательными учреждения>Н1 
Киселевского городского округа и родителями обучшоицьхся по вопроса.м питания в ш.колах, 

1.3. Питак)1е обучающихся за счет средетн бюджета в муниципальных общеобразовательных 
)'чрежденнях осуществляется только в дни y4e6iiu]x занятий. 

1.4, Мунишшальные общеобразовательные ^'Чреждения обеспечивают необходимые условия 
атя opгaiiuзaшiИ питания. 

1.5, Ответственность за оргшшзацню шпания об>'чающихся возлагается на руководителей 
общеобразовательных учреждений. 

1.6, Питлиие должно соответствовать сашггарно - эпидемиологическим •пзебованням, 
должны быть соб.тюдены услоьи>:, сроки хранения иродуктов. 

1.7, Координацию работы по организащш пнта!П1я в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях осуществляет управление образовлшя администрации Киселевского городского 
округа, 

2. Общие ирниципы организации нитаиня в муиицниальных обшеоиразовательиых 
учрсжд синих 

2.1. Персональную ответственность за организацию питая"ия детей, обучающихся в 
учреждеии!!, несет руководитель образовательного учреждеши. 

2,2, В ко.мпетенц1ио р)'ководнтеля ыу1ШЩшального образовательного учреждения по 
организашш щколыюн столовой входит: 
- контроль за производсгвеиноГ! базой пищеблока школьной столовой; 

- контроль за соблюдением требований действующих саинтарно-эпидемиологических ipeeouanHH; 
- орг£;Н1за1щя бухга.тг€р>ского )'ч;гга и фннансонон отчетности школьной столовой; 
- зах.тюченис договоров и м>ннцнпальных контрактов на поставку продуктов питания в 
соотаетстънЕ с действ>'юииш законодательством, 

2,5. Прнказо.м руководителя мушщиналышго общеобразовательного учреждения 
определяется ответственное лнно по организации питания - работник, в функции которого входит 
осуществление контроля: 
- за HOcemeuiieM столовой oбyчaJoщи.миcя, в то.ч числе получшощимн питание за счет бюджетных 
средств, учето.м количества фактически отпущенных бесплатных обедов; 
- за санитарньш состоянием пищеблока и обеденного зала. 

2,4. В общеобразовате;;1,11ом учреждении в соответствии с действуюшлми санитарно-

эоиле.чиологнческимн грсбован.цсми должны быть созданы следующие условия для организации 



Дети из малообеспеченных семеГ! 

1 

Заявление родителей, справка управления 
социальной защиты населения, подтверждающая, что 
семья 1шеет доход ниже нрол;иточного минимума, 
уста1ЮВЛенного в Кемеровской области 

' Леги-снроты и дети, оставшиеся без 
• Еопечения родителей, воспитывающиеся в 
' семьях, или находящиеся под опекой н 
'• попечительством 

t 

Залвле1Н1е законного представителя. 
Справка отдела опеки и попечительства управленнл 
образования администрации Киселевского 
городского округа, подтверждающая, что ребенок 
относится к категориям «лети-сироты» или «дети, 
оставшиеся без тюаечения родителей» 

Лети воен1ЮСЛ>~ж-аших срочной службы, 
лети погибших родителей в местах ведения 
боевых действий 

Заявление родителей, справка городского военного 
ко.\и1ссариата 

Дети учас11И1Ков Jшквидaции аварии на 
• Чернобыльской АЭС 
! 

Заявление родителей, справка управления 
социальной защиты населения Киселевского 
городского округа, подтверждающая наличие 
льготного удостоверения 

Дети-инвалиды, дети иива;и1дов и 
i пенс1Юнеров 

,̂, , 

Заявле1И1е родителей, медицинская справка (если 
копия, то заверяется руководителем 
общеобразовательного у ч р е ж д е т и ) , копия 
пенсионного удостоверения 

" ̂ ^111 одиноких родителей 

! 

Заявление родитстя, справка из органов ЗАГС ф. № 
25 (запись об отце ребенка произведена со слов 
матери) 

Дети безработных родителей, состоящих на 
учете Б сл)'жбе занятоети f 

Заявление родителей. 
Справка с ГКУ ЦЗН г. Киселевска „ , 

Дети, проживающие в приюте Заявление руководителя приюта 

Дети, зaн:Lмaюшиecя в спортивнььч секциях Заявление родителей. ' 
Справка спортивного учреждения. 

Дегл. находяцщеся в трудной жизненной Заявле!1ие родителей. 

Деги с заболеван1Шш органов пищеваренш Заявление родителей, 
Результаты Д1юцансеризации. 

4.6. Решение о нредоставлешт обучающимся бес1ыатного питания принимает директор 
школы. ; , : 

4.7. Право на получение бесплатного питания возникает у обучающегося со дня подачи 
заяа.1ения со все.\н1 нсобход1ШЬШн док>'мснтами, прсдусмотренны.ми ь п.4.5. настояи1его 
Положения, 

4.S. На основании предостав;1е1шых доку.мситов и заявления родителей* (законных 
предстасителей) директор школы издает" приказ о предоставлении обучающи.мся бесплатного 
пдташ1Я и утверждает список обучшоищхся, которььч предоставляется бесплатное питание. 

5. Порядок оргаиизацни (ттаниа в муннцинильиых обшсобразивательиьа 
учреждсииих за счет средств родителей 

5.1. Питание обучающихся 5-11 классов, не относящихся ни к одтюй из категорий, 
установленной п р и т о м 4.3. настоящего Положения, осуществляется за счет средств родителей. 



питания обучающихся: 
- пpeдyc^югpcны производственные помещения п01нюстью оснащенные необходимым 
оборудованием (торгово-технологнческим, холодильным, весоизмерительным), инвентарем для 
хранения прод>'ктов и приготовления пищи; 
- предусмофены помещения для приема 1шши, с.чабжс:нныс соответствующей мебелью; 
- разработан и утвержден порядок питания обучающихся (режим работы столовой, буфетов, время 
перемен для принятия пиши, график отпуска питания, порядок оформления заявок (составление 
списков дете11, в том адсле имеющих право на питаш1е за счет бюджетных средств). 

2.5. Функционирование школьной cтOiЮвoй муниципального общеобразовательного 
учреждения воз,\южно при нхтични: 
- заключения надзорных органов о соответствии помещений (пищеблока) саннтарно-
эпндемиологически.м фебоваиням к организации шпшия в общеобразовательных учреждениях; 

)твераденных цикличных дв\'хиедельных меню, согласОБаиных ру1соводнтеля>ш 
муинципагьного общеобразовательного учреждения и Управле1П1ем Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благопол^-чня человека по Кемеровской области, 
уполномоченным осуществлять государствен11иГ1 санитарно-эпидемиологический надзор. 

3. Порядок организации иитаннн в муниципальных оишеобразовательных 
учрсжд*;ииях за счет средств оиластного бюджета 

3.1, За счет средств областного бюджета производятся расходы на ниташ1е детей из 
многодетных семей, при предоставлеини родитсля.ми пакета документов (заявление родителей, 
удостоверение многодетной се.чьи (копия заверяется руководителем общеобразовательного 
учреждения). 

4. Порядок организации питания в муиицниальных общеобразовательных 
учреждениях за счет средств .местного бюджета 

4.1. За счет средств бюджета Киселевского городского округа осуществляются расходы на 
питание всех обучающихся 1 -4 классов. 

4.2. Право на бесг^латиос питание имеют обучающиеся 5-7 классов, относящиеся к 
категориям детей, установленны.м пунктом 4.3. настоящего Положения. 

4.3. Категории детей. иу-'шш}(х право на бесплатное питание: 
- дети из малообеспеч.'нных семей |11меющих среднед>щевой доход ниже велич1шы 

прожиточного минимума, устаноалеиного в Кемеровской области); 
- дети-сироты U дети, оставшиеся без попечения родителей, воспитывающиеся в семьях, 

или находящиеся под опекой и гюпечите-иствсм, 
- дети из семей, чьи родители - инватады или пенсионеры; 
- дети-инвалиды; 
- дети одиноких родителей; 
•дети военнослужащих срочной службы; 
- дети участников лшсандащш аварии на Чер1юбыльской АЭС; 
- дети безработных родителей, состоящих на учете в службе занятости; 
- Дети, чьи родители noruojui в местах ведения боевых действий; 
- лети, проживающие в upjuore; 
- дети, зан1иу1шощиеся в спортивных секциях; 
- дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 
- дети с заболеваниями органов пищеварения. 
4.4. Стои.мость школыюго питания ежегод1ю опреде-тяется из расчета стоимости питания 

обучающегося в день и утверадается постановлением администрации Киселевского городского 
округа. 

4.5. Бесплатным горячим питанием обучающиеся, относящиеся к категории указанной в 
п.4.3. настоящего Порядка, обеспечиваются 1юсле предоставления соответствующего пакета 
документов: 

Категория Предоставляемые документы 



5.2. Размер платы, взимаемой с родителей (законды-ч npejciasirre-iefl; за пит2Ш1е 
об>"чью:цихся ь школах, опреде.ояется из расчета стоимости обеда. 

5,3. Oinaia за питание обучшоитихся в муиишшальных общеобразоБа1едьзь :х учре>кдениях 
производится ролигеля.мн (закоиньь\П1 представителями) на добровольной основе ';:^смесячно. 
через отделения банков, расположенных на территории Киселевского го;)олско:и округа на 
лиденой счет учреждения. 

5,4, Члены родительского комитета вправе осуществлять контроль за :^:lчecтвoм - и 
безопасностью используемого сырья и продукдии в соответствии с фебован11ями дг!1стБ>"юшгго 
законодате,'1ьства и са1Н1тарно-эпидемиологнческпх правил и норм. 
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Начальник УО 
Е.Ц.'Е'инлова 


