
) за счет средств областного ^кшжста прсдоставлб1^й^ бесплатного питания
(обед) обучающимся по очной фармс о^уч^ния^ 6^5-1 1^^вмдассах из числа детей-

\/^/ ^^^^2 0

г. Ревда

Об органи^ации питании обучающихся но очной фор^е обучения в

муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных

управлению образования городского округа Ревда,

в нервом полугодии 2017-2018 учебного года

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года

№ 78-03 Об образовании в Свердловской области (в редакции от 17.02.2017 г.

№ 17-03), постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014г.

№ 146-1111 Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в

государственных общеобразовательных организациях Свердловской области,

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на

территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях

государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и

частных общеобразовательных организациях но имеющим государственную

аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на

территории Свердловской области (в редакции от 31.05.2017 г. № 375-1111), а

также в целях реализации основных направлений социальной политики в
городском округе Ревда, обеспечения питанием обучающихся но очной форме

обучения, профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей

городского округа Ревда, совершенствования системы организации и улучшения

качества питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях в
первом полугодии 2017-2018 учебного года администрация городского округа

Ревда

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,

подведомственных управлению образования городского округа Ревда в первом

полугодии 2017-2018 учебного года:

1.1.Организовать питание обучающихся по очной форме обучения в

соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 г.  № 45 Об утверждении СанПиН

2.4.5.2409-08;
1.2.Осуществлять в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

подведомственных управлению образования городского округа Ревда, чьи

столовые не являются ихУ^^^Щ^а

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОЮ ОКРУГА РЕВДА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ



сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление

законных представителей; копия приказа Управления социальной политики по
городу Ревде; приказ директора муниципального общеобразовательного

учреждения), детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание:

заявление родителей; приказ директора муниципального общеобразовательного

учреждения), детей из многодетных семей (основание: заявление родителей;

удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется директором

муниципального общеобразовательного учреждения; приказ директора
муниципального общеобразовательного учреждения) из расчета 65 рублей в день

на одного обучающегося;
за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (завтрак или полдник) из расчета 30 рублей в день на одного
обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи превышают 3,5

-4 часа;

2)за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного питания

(обед) обучающимся по очной форме обучения в начальных классах из расчета

55 рублей в день на одного обучающегося;
за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (завтрак или полдник) из расчета 30 рублей в день на одного
обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи превышают 3,5

-4 часа;
3)за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного

двухразового питания (завтрак и обед) обучающимся но очной форме обучения с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том числе  детям-инвалидам
(основание: заявление родителей; копия справки федерального государственного
учреждения   медико-социальной   экспертизы,   подтверждающей   факт

установления  инвалидности  (для  детей-инвалидов);  копия   заключения
территориальной областной психолого-медико-педагогический комиссии (для

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья);  приказ   директора

муниципального общеобразовательного учреждения) из расчета:
-85 рублей в день на одного обучающегося в 1-4-х классах (30 рублей -

завтрак, 55 рублей - обед);
-95 рублей в день на одного обучающегося в 5-11-х классах (30 рублей -

завтрак, 65 рублей - обед);
4)за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (обед) обучающимся по очной форме обучения в 5 -  11-х классах (за

исключением категорий обучающихся 5 - 11-х классов, указанных в части
первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления) из расчета 65 рублей

в день на одного обучающегося;
за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (завтрак или полдник) обучающимся из расчета 30 рублей в /день на
одного обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи

превышают 3,5  4 часа.

1.3. Осуществлять в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

подведомственных управлению образования городского округа Ревда, чьи

столовые являются их структурными подразделениями:



1)за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного питания

(обед) (без наценки) обучающимся но очной.форме обучения в 5-11-х классах из

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание:

заявление законных представителей; копия приказа Управления социальной

политики   по   городу   Ревде;   приказ    директора   муниципального

общеобразовательного учреждения), детей из семей, имеющих среднедушевой

доход  ниже  величиныпрожиточного минимума,  установленного в
Свердловской области (основание: заявление родителей; приказ  директора

муниципального общеобразовательного учреждения), детей из многодетных

семей (основание: заявление  родителей;  удостоверение многодетной семьи,

копия которого заверяется директором муниципального Общеобразовательного

учреждения;   приказ   директора  муниципального   общеобразовательного

учреждения) из расчета 60 рублей в день на одного обучающегося;

за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (завтрак или полдник) из расчета 30 рублей в день на одного

обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи превышают 3,5
-4 часа;

2)за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного питания

(обед) обучающимся по очной форме обучения в начальных классах из расчета

50 рублей в день на одного обучающегося;

за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (завтрак или полдник) из расчета 30 рублей в день на одного

обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи превышают 3,5
-4 часа;

3)за счет средств областного  бюджета предоставление бесплатного

двухразового питания (завтрак и обед) обучающимся по очной форме обучения с

ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том числе  детям-инвалидам

(основание: заявление родителей; копия справки федерального государственного

учреждения   медико-социальной   экспертизы,   подтверждающей   факт

установления  инвалидности  (для  детей-инвалидов);  копия  заключения

территориальной областной психолого-медико-педагогический комиссии (для

детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья);  приказ   директора

муниципального общеобразовательного учреждения) из расчета:
- 80 рублей в день на одного обучающегося в 1-4-х классах (30 рублей -

завтрак, 50 рублей - обед);

- 90 рублей в день на одного обучающегося в 5-11-х классах (30 рублей

завтрак, 60 рублей -- обед);

4)за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (обед) (без наценки) обучающимся по очной форме обучения в 5 - 11-х

классах (за исключением категорий обучающихся 5-11-х классов, указанных в

части первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления) из расчета 60
рублей в день на одного обучающегося;

за счет средств родителей (законных представителей) предоставление

питания (завтрак или полдник) обучающимся из расчета 30 рублей в день на

одного обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи
превышают 3,5 — 4 часа.



1.4.Организовать буфетную систему питания обучающихся по очной форме

обучения дополнительно к существующей системе при наличии возможностей и

но    согласованию    с    Первоуральским   территориальным   отделом
Роспотребнадзора.

1.5.Обеспечить соблюдение норм питания в зависимости от возраста

обучающихся по очной форме обучения.

1.6.Установить, что предоставление питания обучающимся но очной форме

обучения    в    муниципальных    общеобразовательных    учреждениях,

подведомственных  управлению  образования  городского  округа  Ревда

осуществляется   исходя   из   фактического   посещения   обучающимися
общеобразовательного учреждения.

1.7.Обеспечить расходование денежных средств на питание обучающихся

по очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях,

подведомственных управлению образования городского округа Ревда в пределах

ассигнований, предусмотренных в бюджете городского округа Ревда на 2017-

2018 годы.

1.8.Вести строгий учет средств, предоставляемых из областного бюджета на

организацию бесплатного питания обучающихся но очной форме обучения.

1.9.Заключить  договоры безвозмездного  пользования  помещениями

пищеблоковмуниципальныхобщеобразовательныхучреждений,

подведомственных  управлению  образования  городского  округа  Ревда  с

организациями общественного питания, с которыми заключены гражданско-

правовые договоры, муниципальные контракты по результатам конкурса или
аукциона, проведенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля

2013 года № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ,

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, Федеральным

законом от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ О закупках товаров, работ, услуг

отдельными   видами   юридических   лиц    с   условием   возмещения
ссудополучателем  65%  расходов  по  оплате  коммунальных  услуг,  за

исключением муниципального казенного общеобразовательного учреждения

Средняя общеобразовательная школа № 7.

2.Ответственность за составление списков обучающихся по категориям,

питание  которых организуется  за счет средств  областного бюджета,  за

качественную организацию питания всех обучающихся по очной форме

обучения возложить на руководителей муниципальных общеобразовательных

учреждений, подведомственных управлению образования городского округа
Ревда.

3.Рекомендовать управлению образования городского округа Ревда (Г.В.

Мещерских) обеспечить в первом полугодии 2017-2018 учебного года работу
городской межведомственной комиссии в целях осуществления контроля за

организацией питания обучающихся по очной форме обучения, качеством

приготовления пищи, рациональным составлением меню.
4.Финансовому управлению администрации городского округа Ревда (О.А.

Костромина)  обеспечить   своевременное   финансирование   расходов  на
организацию питания обучающихся но очной форме обучения в первом
полугодии 2017-2018 учебного года в пределах ассигнований, предусмотренных
в бюджете горо/юкого округа Ревда гга 2017-2018 годы.



Т.В. Мещерских

5-33-42

И.А. ТейшеваГлава городского округа Ревда

5.Рекомендовать  главному врачу ГБУЗ СО Ревдинская  городская

больница Е.В. Овсянникову:

1)постоянно проводить обучение медицинских работников, закрепленных

за  муниципальными  общеобразовательными  учреждениями,  по  вопросам

рационального питания обучающихся по очной форме обучения;
2)осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового питания в

общеобразовательных учреждениях и средствах массовой информации;

3)обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными

за   общеобразовательными   учреждениями,   постоянного   контроля   за

соблюдением  санитарных  правил  хранения,  приготовления  и  сроками

реализации пищевых продуктов, используемых в питании обучающихся, а также

за качеством приготовления пищи.
6.Опубликовать настоящее постановление в общественно-политическом

бюллетене Думы и администрации городского округа Ревда Муниципальные

ведомости  и разместить на официальном сайте управления образования

городского округа Ревда.

7.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на

начальника управления образования городского округа Ревда Т.В. Мещерских.


