
 
 

 

 

 

 

 

 

           от «13» августа  2015г.  № 693-ПА 

 

           г. Дегтярск   

 

 

 

        Об организации питания обучающихся и воспитанников 

 муниципальных образовательных учреждений  

городского округа Дегтярск в 2015-2016 учебном году 

 

 

Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 

05.03.2014г. № 146-ПП «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 по имеющим государственную аккредитацию по основным 

общеобразовательным  программам, расположенных на территории 

Свердловской области», в целях создания равных условий получения 

образования учащимися из разных слоев населения городского округа Дегтярск, 

обеспечения питанием обучающихся и воспитанников, профилактики 

хронических заболеваний, укрепления здоровья детей городского округа 

Дегтярск, руководствуясь статьей 31 Устава городского округа Дегтярск, 

администрация городского округа Дегтярск   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:    

 1.1 Организовать питание обучающихся в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях. СанПиН 2.4.5.2409-08». 

 1.2 Осуществлять за счет  средств областного бюджета предоставление 

одноразового бесплатного горячего питания (завтрак или обед) обучающимся   

5-11 классов из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области (основание: заявление 

родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленная из 
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территориального управления социальной политики, приказ директора школы), 

обучающихся из многодетных семей (основание: заявление родителей, 

удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется школой, приказ 

директора), обучающихся, оставшихся без попечения родителей (основание: 

заявление законных представителей, справка из отдела опеки и попечительства, 

приказ директора), детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, 

постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на территорию 

городского округа Дегтярск в поисках убежища, признанных беженцами либо 

получивших  временное убежище (основание: заявление законных 

представителей, документы, подтверждающие вышеперечисленные правовые 

статусы, приказ директора)  из расчета не менее 60 рублей в день на одного 

человека; 

 1.3 Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление 

одноразового бесплатного горячего питания (завтрак или обед) обучающимся 

начальных классов из расчета не менее 50 рублей в день на одного человека;  

 1.4 Осуществлять за счет средств областного бюджета предоставление 

бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям - инвалидам (основание: заявление 

родителей, медицинская справка, приказ директора школы);  

        1.5 Организовать горячее питание обучающихся 5-11 классов (за 

исключением категорий учащихся, предусмотренных подпунктом 1.2 пункта 1  

настоящего постановления) с привлечением родительской платы в размере не 

менее 60 рублей в день на одного человека; 

        1.6. Сформировать школьную комиссию и назначить ответственных: 

 -  по организации охвата горячим питанием всех категорий учащихся;  

 - по контролю за качественным приготовлением блюд, качеством 

продуктов питания, ассортиментом буфетной продукции, стоимостью питания, 

исполнению контрактов организациями, оказывающими услуги по организации 

горячего питания школьников;  

 1.7 Организовать буфетную систему питания обучающихся 

дополнительно к существующей системе при наличии возможностей и по 

согласованию с Территориальным отделом Управления Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Свердловской области в г.Первоуральск, Шалинском, Нижнесергинском 

районах и городе Ревда; 

 1.8 Обеспечить соблюдение норм питания в зависимости от возраста 

обучающихся; 

 1.9 Установить, что предоставление питания обучающимся 

муниципальных общеобразовательных учреждений осуществляется исходя из 

фактического посещения учащимися общеобразовательного учреждения 

 2. Руководителям организаций, оказывающич услуги по  организации 

горячего питания школьников: 

 - обеспечить школьные столовые муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Дегтярск качественными продовольственными 

товарами в соответствии с нормами питания школьников;  



 - строго выдерживать среднюю недельную норму стоимости питания. 

 3. Руководителям муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений: 

 3.1 Организовать питание воспитанников в соответствии  с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций  СанПиН  2.4.1.3049-

13». 

 3.2 Сформировать комиссию по контролю за качеством поставляемых 

продуктов, исполнению контрактов организациями по поставке продуктов 

питания, за качественным приготовлением блюд. 

 4. Утвердить состав городской межведомственной комиссии по 

осуществлению контроля за организацией питания обучающихся и 

воспитанников  образовательных учреждений городского округа Дегтярск, 

качеством приготовления пищи, рациональным составлением меню 

(прилагается). 

          5. Управлению образования городского округа Дегтярск  (Лаптевой С.В.) 

обеспечить в 2015 - 2016 учебном году работу городской межведомственной 

комиссии. 

 6. Финансовому управлению администрации городского округа Дегтярск 

(Муратовой А.Г.) обеспечить своевременное финансирование расходов на 

организацию школьного питания в 2015 - 2016 учебном году. 

 7. Рекомендовать главному врачу государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Дегтярская городская больница» А.П.Харочкину: 

 7.1  Проводить разъяснительную работу по вопросам здорового питания в 

образовательных учреждениях городского округа Дегтярск и средствах 

массовой информации;  

          7.2 Обеспечить осуществление медицинскими работниками, 

закрепленными за общеобразовательными учреждениями, постоянного 

контроля за соблюдением санитарных норм хранения, приготовления и сроками 

реализации пищевых продуктов, используемых в питании школьников, а также 

за качеством приготовления пищи. 

8. Настоящее постановление опубликовать  на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http:// degtyarsk.ru 

 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования городского округа Дегтярск С.В.Лаптеву. 

 

 

 

 Глава  городского округа Дегтярск                                           И.Н.Бусахин                        

 

 

 

 
 



 

 

Приложение  к  

Постановлению администрации  

городского округа Дегтярск  

от ______________  2015 г № ___________ 

 

 

 

 

Состав городской  

межведомственной комиссии по осуществлению контроля 

за организацией питания обучающихся  и воспитанников  

образовательных учреждений городского округа Дегтярск,  

за качеством приготовления пищи, рациональным составлением меню 

 

 

 

Лаптева С.В. - начальник Управления образования ГО Дегтярск,  

                          председатель комиссии  

Калинина Е.И. – заместитель начальника Управления образования ГО 

Дегтярск, секретарь комиссии 

 

 

Члены комиссии: 

Харочкин А.П.-  главный врач ГБУЗ  СО «ДГБ» 

Аверина Л.И. -  директор МАОУ «СОШ №16» 

Чернышев Ю.Н. -директор МКОУ «СОШ №23» 

Азаренкова И.М.- директор МАОУ «СОШ №30» 

 Кудакова Н.В. – заведующая МКДОУ №11 

 Дрягина И.Ю. – заведующая МКДОУ №16 

 Свечникова Н.В. – заведующая МКДОУ №20 

 Меньшикова Е.А. – заведующая МАДОУ №24 

 Костылева О.Г. – заведующая МКДОУ №38 

 Рахимова Н.Л. – заведующая МКДОУ №49 

 Игошина С.М. – директор МАДОУ №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


