
Отдел образования адмиI{истрации
Викуловского муниципаJIьного района

N4унициплльноЕ лв,гоноN4ноI]
оБIлЕоБрлз овАl,Елъ ноЕ учрЕяt/lЕtlиI]

(I]икуловскля срЕдняя оБIIu]оБРАЗОI]ДГIIJIЬI-IАЯ IIП{ОJIА }l.a 2)

прикАз

22 апреля 2022 r. Л943/I -Oi l

с. Rикy"ltово

Об утвержлении
<,I lоложеltия об организации IIитаIIия>>

в новой реlIакции

В соответствии с приказом отдела образования М3З-ОЩ от 19 апрс.lrят 2022

г.ода <о вI{есении изме}IеFIий в приказ от 0з.Oв.2021 }Г94911 - ОД()) и расIIоряжеIIием
а/1миIIис.[раIциИ I}ику;lоВскоl,О муIIиIdиIIаJILногО райоrrа о,г l0.03 ,2021, Л! 157-р ( rз

редакIdии от О].04.2022 }I9 2З9-р ) пОб ут,Rер)i/Iении Ilо.ltожения об обесrrсLIсiIии

питанием обучаrоrцихся образоватсJIьIIых оргаltизаllий 13икуловскоl,о

муIIиципаJIьIIого райоrrа и Поря2lка распределеIIия cpe/lcTt}, преlIос,гаI]jlrIемых IIа

возмешIеIIие расходов IIa част,ичI{уlо опла,гу питаtIия))

IIРИкАЗЫI]АIо:

]. Утверлить }IoByIo редакIdиIо <<Ilоложеtlия об оргаIIизаIIии IIи],аIIия

обучаrоrцихся мАоУ <<Вику;lовская CoItI N!2), реализуtоrIцей
образова.гельные rIрограммы IIачаJIыIого обtцеl,о, ocIIoBrIoI,o обttцеt,о,

cpe/Iнeгo обпдеt,о образоrзания)) (Прилох<ение J'{b 1 ).

2, Замес.гителIо /Iиректора по RР ЧерtIяковой E.l]. ознакомить с IIоJIо)I(сIIиеМ

педагоI.Ический коJIJIекl,ив и со]]ру/IrIиItоR, I{bIo ,гру/lовуrо /цся]]еJIьIIосl,L

за,граI,иваст /lокумен,г.
3. lIризtIат:r, утрагившим силу I-Iриказ J\ъ 9612-0/l о,г 09. ABl,ycтa 2021 r,.

4. I]о-тrясаниrIой I}алеI{тиI{е СергеевлIе, отRстствеltItой за ве/lе}Iие сайТа N4AOY

<I}икуJIовская соtШ NЪ2) разместить IIоJIожение tta сай,ге образоваr,с:tьttой

оргаIIизаIIии.

5. Контро.ltl, за исIIоJIIIеIIием IIриказа ос,гавJIяIо за собой.

l{ирект,ор рсtlIетtlикова



11риложсние it Ilриказу
о l: 22.04 .2022 J{,l4З l l -Ol{

[Io.1rorKetlиe об opl,a' иза ци и II и,[il It ия tlбуч а ю пI ихся
N4АОУ <<Вику.llовскаrl СОIП N2),

реzUIIIзуIопдеЙ образоrlа,I,еJIьtIые IIрограМмы IIaLIilJIbIIoгo обttцсl.о,
OcIl ()BIIoI,o сlбщег,tl, cpe/I IIel,o обшцего образо ва IIи rI

1. ОсновIlые IIоJIо}кеIIиrI

l,l, Ilеlс,t,ояttlсе Ilолоrкеttие об орI,аIIизации пи,гациrI обучаtоttlихсrI
образова,t,с-tt bt lой орI,tllIизаI{ии, реzt"ltизуtоttlсй образова,I,сJl Ltlые IIl)oI,paiivl]иLI
Ilil(lilJILIloI,o обttlсt,о, ocIIoBIloI,o обtllсt,о, cpellIIeгo обiцсt,о образоваtrия (llat-lIce
I lо:lсl>ttсttис) разрабо,гаttсt В соо,I,ве,гс],виИ с федераJIыIыми, рсI,иоI]аJlьIIыми yl

муrIиIlиIIаJILIIьIми IIравовLIми ак,[ами, реI,уJIируI0IIIими I]оIIросы орI,аIiизt],IIи14
IIи,I,ilIII4rI обучаtоrr{ихсЯ 1 1 1 KJlaccol] муIIиIlиIrаIJIьIIоI,о aB].oIIoMItoI,o
обrrlсобразова,I,сJIьIIоI,о учрежllсIти,яt <I]икуJIоI]скаrI сре/1IIяrI обrrlеобразоI]аI,I,сJIьlIаrl
lllK()JIi'l 

^|q 

2)) и сс с,I,рУк,I,урIIыХ IIо/Iраз/{с.llеttий, осуII1ес,гвJIrIIоII{их /1ея,I,сJIьIIос,I,L I]O

рсtlJIизt}tlии обrrlсобразова,I,еJlьIIых llpol,paMM tIaLIaJILIIoI,i; обttlег,о, ocIloI]lloI,0
обttlсt,о, cpclllIcI,o обшlсt,о образоваttия (да.lrсс образова,l,сJlьIIая орI,аIlизаttlия),
I IO/l I,O,I,OI]JI cItO в IIеJI rlx pcaJ] изации :

* lJirKottat РоссийсКой Фс7lсращии <Об образоваI{ии в Российской Фс2lераllии> o,I,
29.12.20l2 ЛЪ 27З-(DЗ, с,l..З7 , с,r.79 п.7;
- (lcltepaJlbllol,o закоIIа о,г 06. 10.2003 J\[ч l З 1-ФЗ <Об обrцих приIII1ипах орI.аIlиз.}tIии
Mcc,I,IIoI,o самоуIIравJIеIIиrl в Российской Фс2lсраrlии> (в pc/l. о,г 0з.07.2016) r,зr.4, c.r,.
l9 lr 20;
- (Dc/tcpaJlbIIoI,o закоIIа о,Г 01.0З.2020 JVq 47-ФЗ (О I}IIсссIIиИ измсttсllий I]

Фсltсра.lrьtlый закоlt <<О качес,гt]с и безоttасIIос],и пиtrIевLIх IIро/{ук,I,оts)) и сl.а,I,ы<l З7
Фс/tсlэа.llьI IoI,o закоII.1 <Об образоваIIии в Российской Фелераr 1ии> ;* IIос,I,аlII()I]jlеIlия I'"TlaBtlot,o r,осударс,I,веIII{ого саIIи,гарIIоI,о врача Российской
Фс,,lсраtlИи <()б у,гвсрж/lепии саIIИ,I,арIlых IIрчI,I]иJI ClI 2,4. з648*2О <Саttи,t,itlэttсl*
)IlИ/lеN4ИОJIОI'ИЧССкие'грсбоI]аIlия к орI,аIIизаI\ии восIIи,I,чIIlия и сrбу.lеIlия, o.1./II)Ixal и
озllороI]JIсIILIrl /lс,r,ей I,I моJIоllсжи о,1, 2в.09.2020 Лb 2В;
- IIос,I,LIIIоI]JIеItия i'.тlавtlого государс,гвеIлного саIIи,I,арIIоr,о Bpalta Российской
(Dс/tсраr{ии (()б у,I^веi]жлении са[Iи,гарrIо*эIIи/]емиоJIоI,иLlеских праI]иJl и IIорм
Саlll IиI I Lз12.4.з590-20 <Саниr,аршо-эIlиl{емиоJIоI,иLIсские тpсбоваtIIия к
ор I,.II Iизаrlии обtцСс,гвс I IIIoI'o пи,I,аIIИя lIaceJIcI tиsl>> 2J .1 0.202 0 Лл З 2 ;

- (]оtтlаtttIсIIиЯ мех{лУ N4иttис,t,срс,I,воМ l]росвеtцеIIия Российской Фс7lсраrlии и,
I lрави,l,с"llllС'l'l]оМ 'I'roMettcKoй об;Iасти о1] 15.0в.2020 J\Ъ 07з-09-2020-108з с)

IIрс/lос,I,авJlсIIии субси2lии из фе2lералыIого бtодцлtе,га бiодrrtе,гу субт,ек,t,а Российской
Фсztсраr{ии IIа софинаttсироваIlие расхоllных обязатеJIьстI] субъект:оrз Российской
Ф)е/(сраltIии, возIIикаIоlllих IIри реаJlизации мероrIри л1уий государс,I.всtIIIых
IIpoI,paMM субт,ек,гОв Российской (DедерацИи Ilo организаIIрlи бесttла1lтого I.оряLIсI.о
IIи,I,tlIIиrI обучаюrllихся, IIоJIучаIоп{иХ I{ачальное обпiее образоваttие в
t,осу/lарс,гI]сI{lIых образова,l,ельI{ых оргаI{изациях суб,ьект:а Российской Федераl{ии
(муrlиllиг]аJlьIIых образова,геJIыIых орI,анизациях), в рамках l,осу/lарс,t^lзеttItой
IIроI,раммы Российской Федцерации <<Разви,гие образоваIIия));



- IIос.гаIIоI}JIеIIия I1равит:еlIьства Тtомеttской области о1'30.09.201З JVg 42З-л (в рс71,

ol: 22,0|.2021 Jф 26-п) <Об у.гверх(леIлии IIо.llожеrtия об обесIIе,tСItии I1иl,аI{исМ

обу.лаюпцихеЯ госуl\арствеIIЕIых и муIrиlIИIIыIьIIых орI,аIIизаtlий, pactloJloжelIIILIX I]

TtoMct lской об,itасти>;

- IIеречнЯ мероприЯтий (/{оРожной карты) по орr,аIIизации бсспJlа,гтtоI,о I,оряt{сI,о

,r",rur,"" обучаrоrr\ихся, IIоJIучаIоII1их IIачаJIьIIое обrtlес образоваIIие в

I^ocy/lapc.I.BeIILIыX и муrIиIlиrIальIIых образоrза,I,сJlLIILIх орI,аIIизаIlиях,

уI,вер)Ir/\еIIIIогО IIриказоМ /{еrIар,гамеIIта образоваI{ия и науI(и 'I'l<rмеttской обзlаrс,t,и

ъ' io.oz.zozo мз25/оД В рамках по.шrtомочий, опре/lеJIеI]tIых расIIоря}кеIIием

Ilрави'еЛьства 
.Гtомеtлской Ьбrru.r' о.г 08.07.2020 }гq 573-рп (об оlIрс/lсJIсIIии

уIIоJIIIоМочеIII{ого испоJIнитеJILноI,о оргаIIа государстI}еIIIIой власl,и 'ГtомсtIской

об;tас,ги>; ,,

- расIIоряжеIIия адмиIIисI]раIIии I3ику-rtовскоI,о муIIиIIиII&JILIIоI,о pa14oIlal (),I,

10.03 ,2021J\г9 157-р (о р"л. от 03 .0в,2о21 JФ 564-р) (()б у,гверж/lеtlии Ilо.lIожсttияl об

обесttсчеtIии IIитаirr.й обучаlоlt\ихся образоваl,сJIыIых оргаIIизаrlий I}иt<уJlоI]скоI,о

муIIиIIиIIаJIьIIоI.о райоrrа и Порялка расIlреllеJlеIIия cpc/Ic,I]I], IIрсiIос],аll]JIяемьlх tIa

ВоЗМеIIlеIIиерасхо/lоRНачас.r.ИLlIIУЮоIIJIагУПИ.ганИя);
- Ус,гава мАоУ <Викуловская COIII Nq2)

1.2. I-IастояIIIее Полоясеrlие ус,га[IавJIиI]ает Ilоря/lок орI,аIIизаIlии раI\иоIIflJILlIоI,о

IIитаIIия обучаtоlrIихсЯ образова,геJILIIой орI,анизаIlии, оIIре/IсJIяс,I' OCIIOl]I I I)lC

орI.аI{изаIIиоItItые IIрин1IиПы и ,гребоваIIиЯ к орI,анизаIlии Ilи,гаIIия обучаlоlI\ихся,

реI.уJIирует о.гIIоIIIеIIия межllу а/lмиIIистрацией образова,гсJILIIой оргаIIизаI\ии и

роii"r.lr"ми (зако rIIl ыми IIpelIcTaI] иr,сlIям и) обуч аtоttlихся.

1.3. IIастояttlее Поло>ttсtlие разрабо,гаrrо R I\еJIях обссttс,lсtlияt Ilpall]a

оOуr]аIоIlIихся Ita IlоJIучеIIие поJIIIоIlсIIIIого IIIKoJILIIoI,o I,орячсго IIи,l,zllI14,I I]

образова'ге.lIт,tlой орI,аIIизаIIии, соIIиа"rtыtой по/l/lсржки и укреI]JIеIIия з/{ороI]l"I

обучаtоttIихсrI, соз/{аIIия комфорт,rrой сре2lы образова,геJlьIIоI,о IIpoIlcccLl,

1 .4. I,IастояIllее [Iолоя<еttис оrIрс/lсJIяс1]:

- обttlие приIIlIиIlы орI,аIIизаtIии пи,гаl'|ия обучаtоttlихсrI образовzrтсJILllойI

ор I,aI IизаIiии кJIассов;
- IIоря/lоI( оргаIIизаI1ии IIитаI{ия в образовагелыtой орI,аIIизаIlии ;

- IIоряllок орI.анизаIIии пи,гаIIия IIре2IостаI]JIяемого IIа JlI)I'O1'IIoй осtlоtзс.

i .s. д.иЪтI}ис IIас.гояшIеt,о IIо;IожеIIия расIIрос]]раIIяе,гся tta обу,l;lIоIl\ихс,I 1 l l

кJIассов, ро/lи.геJIей (закоrrrIых шре/lс,гавитсJlей) обучаIоII\ихсrI, zr ,гак)I(с 
рабоr,rlикоI]

образова].еjILIIой организации, IIоJIожеl{ие реl,JIамсIIтирует коIl,гроJII) ОРI'аIIИ:]аl\ии

llитаIIия аllмиIlис.граrlисй образоватеltt,itой оргаIIизаIIии, J]иI\а -о,гвс],с1,I}сIIIIоI,о ,]zl

оргаIIизаIIиIО IIитаIIия, а ,гакжс Браксраrrсlrой комиссии образоватсjt1,1lой

орI.аIiизаIlии, ус.гаIIаI]JIиваеI' праRа и обязаtlttос,ги ро7lи,гс.llсй (закоrttlt,tх

IIрсllс.гавит.е"rrсй) обучаtоttlихся:, оIIре/lсJIяст Ilоря/lок t]с/IсIIия /lокумсII,гiiI(ии IlO

IIиl,аIIиIо.
1.6. ОбразоватсJlыIаЯ оi)l,аIIизаIlиЯ в JIиI{с сс /Iирск1ора, рабо,гtIt,tк:r

образоваr.с-ltьttой орI-аI{изаIlии, IlазIIачсIIIIоI,о IIриказоМ /lирскl,ора o1,I]c,I,c,I'BCI{III)INl 1]'l

орr,аIIизаIlиIо IIитаIIия, заI]е/lуIоtцеI,о с,грукl,урIlым Iloltpaз/lcJlcl I14cIvI

obpuaoouT.C.llt,tlOЙ орI.аIrизаrIии (,rlalree --о,гI]е,гс,I,веIIIlые "rtиtlа), соз/\аёт, ttсобхо/lимt,tс

и комфоР.гIIые усJIоI]ия лля обеспечения питаIIием, совмсс,гIlо с IIре/IIIрия,I,и,Iми,

IIосl'аВIIIИкаМИ rlpollyкToI] IIИl'аIIИя, орГаI'IиЗУсl' Их IIос'ГаВкУ I} cT'oJI()I]LIC

образо ва,гс.lt r,ltой орI,анизаIlии.



1.7, ()рt,аltизаtlиlt IIиl^аI{ия обучаrоu{ихся и усJIоI]ия tЬуrrкrtиоIIироI]аlIIиrI
C'I'OJl.)I]l,iX tiбра:зова,гс.ltыlой орI,аIIизациИ осущесl,I]JIrllотсrI В со01,I]с,гс,гi]ии с
21сйс,l,вуrОIrlимИ r,осуl(арС,гвсI,IIIыМи саIIи,.арIIо-эJlи/{емиоJIоI,иl{сскими IIра}IrиJIами иIiоl]маlми с исIIоJlLзоваIlисм обоl,аttlсtIIlых и tjи,l,амиItизироваIIIIых Ilpo/iy*,I,oB
IIи,гаIIия, I] соо,гI]с,I,сl,вии с IrримерIlыми MeItI{J, разрабо,l.аtlIlым лу ,гd 

<Il"r,.гlэ,I,cx 
I I оJI оl,иLIссl(оI,о I(oI I.IpOJIrl)). 

.

1,8, Ilас,t,ояtllсс IIо-тlоiксrlис IIриIIимасI,сrI Iia IIедаr,ог.ичсс*оМ coBc,I]c С Y'c,l,clMмIlсIIия (]оt;е,гit роllи,геJlсй, CoBe,t,a обучаlоtr{ихся, coI,JlacoI]ыI]aIc,I,cя с Уltраlз.ltяlоillим
coI]c,I,oM и у,I,верЖlIzIс],сЯ lIирск,гоРом обраЗова,геJrыIой орt,аttизаl{ии.

1,9, XapaK,I,ep взаИмо7цейсr,t]ия мсжДу о,гве,l,с,ГвеIIIIымИ JIиIIамИ образоваt'с.llt,tlсrй
орI,,tIlизации За орI,аI{изаIdиIо пи,гаLlиrI (ttо2lготовка локумсIr].ов, IIроцеllура их
соI,JIасоваII'и,1, у,гвсрж/IеIIис, доI]еlIеlIие до заиIITересованных JIиI1, коII,гроJIL за LrX
соб,lIlо/(сtlисм и rIрочий докумсIl,r,ооборо,t,), в час,ги воIIросов соз/{аIIия ком(lсilэ,t,ttых
ус,ltовий II() оl]I,alIIизаL\иИ пи,ганиЯ обу,tаtоп{ихся и фуrrкrlиоIIироваIIия .,I,0JI.I]LIX
образоват,с,ltьttой орI,аIIизации, оIIрсl{еJ]яIотся т,ребоваtl иями иIrс,I,руl(Itии
образова,t,с-llьltой орI,анизации пО оргаIIизаI{ии системы lIеJlопроизво/lс,l,вal.

2, ()сllоrзIIые t{еJIи и за/lачи орI,аIIизации IIит,аниrI в образова.r.е.ll1,1tой
()рt,аIIизаlIии

2,1, Обесltс,tеtIиС обучаtоttlихся IIи,гаItием, соо,гвс],с,гвуIоII{им возрас,I.IIьIм
(lизl,tсl"тtоt,иLIссI(иМ ttо,грсбtlос,l,ям в IIиlIlсвых t]eпIec,I,I]ax и эIlсргии, IIриIlIlиIIаlм
раllи oI laJt bItOI.o и сба-llаt lсироваIiIIого IIи,I.аI{ия.

2,2, Г'аРаrl'ГИйrtОС КаЧеС]'ВО И безоttасttость пи'агIиrl и IlиlIJевых лpo/IyK,'.oB,
исIlоJILзуOмых lUIя l1риr,о,l,оI]JlеIlия б;ttод.

2,з, IIрслугrрея(lIеI{ис (про(lиllсtк;rика) сре/{И обучаlоtt{ихсrl инфскrlиоIiIlLIх и
IlcиtItPcKIILIOIIIIbIx забсr.ltсваtlий, сIзязаIIIIых с факr.ором IIи,I,аIIиrI

2.4, IIpot tat,att7ltt IlриIIllиI lов IIоJIIIоIIеIIIIого и злорово.о IIи.I,аIIия.
2,5, Соtlиi.,,lьttаtя rIollllepжKa обучаtоtlIихся из соIiиаIJIьIIо IIезаIIIиII{сIIIlых,

ьца"тtообссIIсLIсIIttых и семей, ItоIIавIIIих в,грудIIуIо жизлIелIIIуIо си,гуаI{иI1;.
2,6, МсutерItизаt{Ия trишдсб-тlока образоtsатеJlь}tоЙ оргаt rлrоrt^" в соо,I,1]е.l,с,I,вии с,грсбоваt 

t иrlNlи caI ILI,гарI {ых I IopM и I I раI]иJl с oBpeMeIIltoй,t,cxt 1OJI оI,ии.
2,7, ИСllОjIЬ:]ОВаlIIИе б'О/IЖе'гIIых cpellc..B, tsыllеJIяемых IIа орI,аIIизаI{иIо Ilи,I..lIItIя,

в соо,I,вс,I,с,I,вI,Iи с ,r,ребоr]аIIиrIми 
21ейст,вуr<rII{сI,о закоIIо/Iа,I.сJIьс.I.ва Российсксlй

(I)с,rlсIlаttи и.

3, Обпlие IlриIrципы ор[аtrизаIIии Ilиl,ilIIия в tlбразова.I,еJIьIIой орl,аltлlзации

з,1, ()рt,атtизuttlияt IIи,гаI{иrI обучаtош{ихся ,IвJIяеf]ся о1,/lеJIьIIым обязатсJIьIIым
IIalIц]аi]JIсIlисм liся,l,еJlьIIос,I.и образова,rе.ltьttой оргаIIизаIIии.

з.2. А7lмиttис],рzlIIия образова,i,е"rtьгtой орI,аIIизаi{ии
орl,i]"Ilиза}IlиоIrI{уIо и раз,ьrlсItи,I,сJIьIIуI<I работ,у с обучаtоIlIимисrI
(закоtlttt tми IIрсilс,l^ави,ге.ltяtми) с I{еJIыо орI.аItизации |7и,та*,иrt
t1.1ttt,t,troй 14Jlи JIьI.о,гIIо й осllоlзс.

З,З, АдМинистрациЯ образовательной организации обеспечивает принятие
организационIIо-управленческих решений, направленных на обеспечение aop"ury
IIитанием обучающихся. Пропаганде гIринц"rrоЪ и санитарно-гигиенических'о.rо"



з/]оровоI.о |7ита||ия, ведение коIIсуJrь,гационIIой и р&з,ьясIIи1еJ1LIIой .рабо,гы с

родtителями (закоIIIIыми предстаI]и,гелями) обучаrоIllихся,

3.4, /\ли.гслы{ость промежу,гков Me}Itlly о]]/iсJIьIIыми I]риемами IIиIllи

часов.
обучаюIщимися не может IrревыIпать

i.S. Дпя обучающ""." образовательной организ9yJ. л"::y:y:т"т:::,:
no.ir'".ufi; Й;Й;;;; ;"р"rЪ.о писания (завiрак, обед) На ПЛаТНОй ОСНdВе, а

/- ,-л -- -- А-,дл.,.,,лй ,ir.nrrrrrTTLL] IInL,I\Jyl arlrr-r9|-\l l,L l\+, J

.гакже реаJIизаItия (свободI{ая rrро7lажа) I.о'овых б-rllод и буфе'lrой tlро7lуItI\ии IIp',I

IIаJ]иLIии бус|сr.а в образоrзOгеJILIIой организаIlии.

3.б. К Ilос.гавкс проilоI]оjIьс,гI]еlIIIых ToI}apoB и сырь,I /UIя орI,аI{изаl\ии IIиl,аItия I]

образоватеJILIIой организаIlии llоIIускаIо,гся искJIIочи,гсJIыIо IIрс/iIIри,I1,ия Vl

орI.аItизации:, имеIоlilие соо,гIjстстI]уюIцуIо магсриаJIъIIо-,гехIlичсскуIо базу,

ква.ltифиtIироваIIlIые кадры И OIII)Il] рабо,гЫ I] обслужиr]аIIиИ образовil'I'сjlI)lIl)IХ

оргаttизаtций.
з.1 . Ilитаtrие В образовагельной оргаIIизаllии обесtlс,tивается за cllc,l,

cpel\cTB
об.ltас.гltоI.о и мес].IIого бю/iже.гов, а'акжс за сче,Г cpc/lc'B ро/lиl,сJrей (закоtIIII)lХ

IIре/lстаRи,ге.lrсй) обучаюtrlихся,
3.8. Закуttка продук,гоВ IIи,гаIrия дJIЯ оргаIIизациИ IIи,гаIIия обу,tаtоtIlихс,I I]

с.l.оJIоt}ых образова.гельной оргаI{изациИ И ее c,I,pyKl,ypllыx Ilо/\разllсJtстtий

осуl]Iес,гI]JIяе.гсЯ в соо.гвеТс'виИ с JIокаjlЫtым ак,гОм образОватеJIьI{ой орt,аttизаIlи1,1 о

закуttочltой /\ея.гсJIыIости, соотI]стсr,вуtопlий Федlера-ilьIIому Закоllу Российсr<ой

Фс2lсраrциИ оl. l8 иIоJIЯ 201З г. }f9 223-ФЗ <О закуrIках ToI]apOB' работ, }C.ll1l1,

о]./lсJIьIlыми t]и/Iами юриlIичсских JIиIl) самой образова'гсзtt,ttой орI,аIIи,заrlисiл,

З.9. ОбlItсобразоrзаТеJII)IIая орI,анизаIIия в своей лся,гсJIьIIосI,и Ilo орI,аIIи:]T llи1,1

IIитаIIиrI обучаtоШ\ихся uau"rпд"йствует с Учре2lи,I]еJlем, - o',1lcJloM образоtзirтIияt

а/lмиIIисТраIIиИ I}икуrIовскоI.о муIIиIIиIIаJIьIIого райоttа, IIо/lраз/\еJIс] Iи,I N,l I,I

соI\иаJIыIой заtllит]ы I'асеJIе''ия и Роспо.гребrlадзора, дсйс,гtзуIоlI1ими IIа 
'срри,l,ор141,I

I3 ику.lr oBcKo1,o райоrlа.
3.1 0. I lерсона.uыIуIо о1,I]еI,с1,всIIIIос,гL IIерс/( учрс/Iи,гсJlсм и I{oII1,1]oJIbllO-

IIалзорIIЫми оргаI.Iами разJIичIIоI,О уровIIЯ за орI,аIIИзаIlиIО пиl,аIIия обучаtоtt\ихс,l t]

образоваге-ltыtой организации В norirro' объеме, Iiecel] llирек'ор образова'сJtI,ttОй

организации.
З.1 1. Предприятия или предприниматеJIи,

продуктов питания, отвечают за их качество и

на основании заклIоченного о образовательной

ок€lзываIощие успуги по поставке

беiопасностъ пви их исполъзовании

организациеЙ договора на пОставку

II pollyK,I,oB II и,гаIIия.

з.r2. ОбссrrеLIеlIие IIит,аIIиеМ осущестI]JLIетсЯ IIа осIlоВалии заяI]JIеIIия ol1lIoI,() и:t

ро7lиr.е-тtей (закоttttl,tХ rIреl\с,гаВит,елей) обучаtоttlсI,ося IIа имя pyKoBo/l14,I]cJ1,I

орr,аIlизаI\ии в свобо/Irlой формс, 7
В заяI]JIеIIиИ указывае.гсrl rIсрио/{ в,гечеIIие У'Iебltоl,о l,o/la, Ilzl ко,горLIи

обучаtоttlийсЯ обссtlечИваетсЯ IIи.гаIIием, и IIолтверждается иrrс|lормироI],1IlIlос

соI-Jlасис ро/lиl]сJIЯ (зако.tllоI-о tlре/lс.гави,гс.ltя) IIа Ilоря/lок и усJIоI]ия оIIjIа,гы Ilи,I,?1IIl"l,t

rз даltttой Ърr.urrrrullии, ус.гаI{оI]JIеIIIlые JIокаJ]ыIым IlpaBoI]I)IIVI аК'ГОМ ОРI'аIIИЗi}liИ14,

I] соотI]еl.с]]вии с выllIе I1азваI{[Iым заяI]JIсI-1ием меж/цу образова,t,с-rтьttой

орI.анизаr\ией и межлу обучаtоtrlимся и el,o роllи,гел,Iми (зaKottttt,tMta

прс/lстаRи.гс:tями) закJIIочается llоговор, в ко,гором указьiваIо,гся все особеtttl<)с,I,и,

ybrron"rr, формы, ВИ/II)I и обстоя.геJlьсl,ва IIре/\ос],аRJIсIIия обучаtоtl\смуся IIи,I,аIIи,I,

Форма /loI.oBopa прс/{усма,гривается JIокаJILIIы]\4 aK,I,oM образсltзаt'I-СJl1,IIОй



орI,аIIизаl(ии и /{oJI)KrIa cool,1}cl,cт,Bol]al,b 1,рсбоваIIиям /Iсйс,гrrуI0Il{сI,озаlко tIоlltl,l,с;tьс,t,tза РФ.
з.]з. [] llс-rtях созlIаIIиrl ус.ltовий /{-ltя обссIIсtIсция обуqаlоtt{ихся l 1l KJIagcOI]IIи,I,а1IlиеМ образова,I,сJIьIIаЯ орI,аIIизаl{ия Irсду'I'У.tе,г с исIIоJIьзовtiIIием Mo/IyJIrI <<Y.lc,t.11иl,аIlия>) rIо/{Сис,l,емЫ <Э,rlск,r,рОIIIIаЯ IIIltoJla)) реI,иоIIаJIьttой с/lиttойгocy/(alpc,l,Bctltloй иrrфсlрмаtlиоttttой сис,l,смы образова,rr" 1trt,иссо) K.JIиl]cc,I,Bztобу.t attcl tl 1ихсrl I ] OJIyLIaIOIIIиx пи,l.аIlие.
3, l 4, I Iи,l,аttие в образсlва,гс.ltь'tой орr,аI,IизаIlии орr.аIlизова1llо Ila OcIIOI]cIIриN,{срIIоI,о l{иitJIиLIIIоI,о /lByxIle/{eJILIIol,o MeHIo раI{иоIIоI] I,оряLIих зав,грtlков иобс/iоtз 21Jrя обучаIOItIихсrI, coI JItlcoBaIIIIoI,o I] оргаIIах Росrlо,гребrlа2lзоlэа.
_].l5. I'иl,ис,tlичсскис llоказа,lсJIрI IIиIIIсвой tlctlt,loc.l,и rrpo/IoI]oJIbc,I,I]eIIIIoI.o cLlpbrl]i IiиIllcBLIX I1po/tyK,r,oB, исIlоJ]Lзуемых в tIи,гаIIии обучаtошlихся, l(ojI)I(ItLIcO(),1,I]cl,c,I,BoI]zl,гb са}lи],а_рIrо,эIIиlIсмиоJIоI,иLIсским IiрсtI]иJIulм и Ilорма,I,ивам CallI IиI I2.З 12.4.З 590-20 о,t. 2J .1 0,2020 J\Ъ З2.
-]' I6, N4еztИКСl-бИОJIОI'ИЧеСКаЯ И ГигисIIическая oI{cIl*a [rримерIIых NI.Illo,

разрабаr.I>lI]1СМI:Iх Ау т,О <I[сrr,гр ,',схIIоJIоI,ическоI,о 
KoH,IpoJIrI, вы/{?чi1 сtlllи,l,ЕlрIIо*:)IIl'IllСМИОJIОI'Иl{еСКОI'О закJlIOчсlIия о сооl,веl,с.гвии ,l,иIIов l1римсрных MeIIIOcilIILi,I,apItыM IIl],tвИJItiм и возрас,гIIой сРизио-lIоI,ической rrсl,гребIIос,I.и обучitt<ltllllхсrl t]IlИlIiСI]ЫХ BCIIleC'I'BaX И ЭItСРI'ИИ, tl-ТlаtlОtЗЫй KOII'IpoJlb зzL орI,аIIизаtlией пи,гL|Ilиrl,KilLIcc,I,I]OM IlOc,I,yIIaIOlIleI,o сырьЯ И готоtзой ,rро2lупrцr, реаJIизуемых вобразоваl,t,с:Iьllой орI,аI{изzttlии' осуIIiсс,1,I]JIяеl,сЯ ор[,аl{ами Рсlсttот,рсбtlа7lзоlэа иобразсl Btl,1,c.ll bt t ой opI.aII и:]аlI 1и ей.

з,l7, PyKoBo2lc,I,t]O орI,tlllизаtlией пи,гапиrl обучаtоtllихся IIа IlJlЕI,гIlой и -rIb1,o,t,ttctйocIIOI],}X в образоtза,t,е;rыlсlй орI,аIIизаI{ии uaуrilaa,aоJIясl, l<or"aa"n IIо IIи,I,aIlI.]I.,,
71е й c,r,Byi<lll{arl II а ос l l о I]a tt и и Itас,гояItIего I Iolroжctl ия.

з, l в, ()рl,аrrизаliиIо IIи,I,ация в образсlва,ге_ltьttой оргаIIизации осуlI{ес.гвJIяс.l,JIиl{о,
о,гI]с,гс,I,всIIItос за орI,аIIизаIIиIо питаLIия, IIазIiачасмое IIрикаlзом /{ирек.I,ораобразова,t,с,lIl,т-tой орI,аIIизаL\ии из чисJIа IIсдаI,о.иLIеских рабо,т.trиков IIEl r.скуttlий
учсбrtый 1,o21.

з,19, (),l,вс,l,с,гtзеIII{ос,I,ь за орI,.lшизациIо 11и,I'ниrIв образоват,е-тlьttой орI,аIIизаIlииI{сссl,/lирск,r,ор.

4, (rиllаrIсиI)оваIIие pacxoiloB IIа .,рt,аIIизациI., IIи.I.аIIиrI

4,1, (lиrrаIIсиров.lние pacХolloB IIа орI,аI-тизаI{иIо IIи,ганиrI обучаlоtrlихся l 1l
KJ I alc с о в о браз oBa,t,e-rl btl ой opI,aI IизаI{ии осуII{ес,гI}Jlяется :- зil cLIc,I, cpellc.t,B об.ltаст.IIоI,о бrо;lяtе,га;

з;l счс,г cpc/lc,lI] мсо1.ItOго бtо2l>rсс.га;
- зtl cLlc],cpcllc,I,I] ро/{И't'е"гtсй (закоttttt,tх rlре/{с,гавит,с;rей) rrбучаlопlихся.За счс1, cpcllcl,B cOoTtsc,i,cl,ByIoш{eгo бюджет:а осуlI{ес].вJIяс,I,сrI IloJIItoc .ltибсtчас,I,иLIItос I]озмсIIlеIlие palcxollor] lta сrбеспечение пи,l,аIIием о,г/{сJILI1ых ка,т:сt.сiрийобучаl<rlt{ихся, осваиI]аIо,,lиХ образоватсJIы{ые проIраммы за счс,г cpc/{c.I,I]coo],I]e,l,c'I,BylolI{cI'o бl<rлrкета, I]pellycMo],pcIIIIыX I{ас.I,ояIцим llо;rожеt'исм, BKJlIOLlarl

расхо/lЫ Ila oIlJlaT,y с,гоимосl]И Iiро/{ук,гоВ гIи,I,аFIия и расхоl{ы rIa орr.аIIизаtI{иIо
пи,|,апи,1 Обучаlоtt{ихс,I, а ,гакже I,{a оIIла,.у Irитания обучаlоIIlихся, шрохо/irllt(их
учебrrые сборы /{jLI IIоJIучеIIиrI ItочоJlьIIых зiiаrrий в области обороltы и [Iоl{I.о],овкиIIо ocl{oBaM I]оеIIIIой с.lrу>lсбы (да-пее - расхоi{ы ltct обесIIечеIIие ttи,гаtrием).

4,2,Ilo,1tttoe возмеIIIеIIие расходов IIа обеспечение пи,l,анием осу..{ес],вJIяе,I,сrl I]о,I,IIоIIIсIIии:



а) ,четей-сирот? де,гсй, остаRIшихся боз шопечсIIия роiIите;tсй, .тtиl1 из LIиcJla llеr,ей-
сирот и детей, оставшихся без попечсIIия ро/{и,гс.ltей, .ltиt1, потеряI]IIIих в IIсрио/1

обучения обоих ро/]и,гелей иllи едиIIствеIIного роIIитеJIя (rra ус"rlовиrlх IIojlIIoI,o

госу/{арстl}енI Iого обесгlечения) ;

б) иных обучаюtt1ихся с оI,раниченными возможIIостями з/lороI]ьrI, 2цеr,сй-
иIII]аJIи/Iов (Ira условиях обесttечсItия бесl1.1Iа,гIIым /lвухразоI]ым IIиl,аrlисм);
в) обучаtоttцихся IIо осI-IовIIым обrrдеобразоIjа,геJIыlым Ilрограммам I] cJlylItlc
возIIикIIовсIIия чрезвычайttых си,гуаrlий;
r,) обу,lзlglIlихся по образова,геJIьным программам начальIIоl,о обttlсl,о образоr]аIILIrI
(на обесшсчение IIе менее олного раза в деIIь бссп-тtат1tым I,оряl{им IIи,гаIIисм,
IIре/IусматриваIопцим IIалиLIие горячего бзтIо/Iа, не считая I,орrlчеI,о ttаllит,r<а), за
искJlIоче]lием обучаIошIихся, осваиI]аIоIIIих обrrlеобразоI]атсJII)IIыс IIроr,раммы lIa

/{Ому.
4.З. Час,гичное возмеIIIение расхо/IоR Ita обесгtсчсttие IIита]Iисм

осуIIIсствJIяется с учетом особеrIrtостсй реа"тIизации образоватеJILIIьlх I]poI,paMM в

о1,IIоIIIеI{ии:

а) обучаIоIIIихся гtо образоI]атеJIыIым IIpoгpaMMaM ocIIoBIloI,o обttIсt,о образоtзаttиlt,
cpe/lllel,o обltlсго образоваIrия (за искJIIочеIrием обуча}оIIlихся, yKa:JaIiItI)Ix в 4.2
I Iастояillеr,о I Iо,rtо>tссния) ;

б) обучаlоtIlихся, IlроживаIоIцих в I1рипIкоJIьIILIх иIIтерIIатах образова,I,сJIl;IIllIх
орl,аtlизаllий.

4,4, За сLIе,г среiIстR соотRе]:ствуIошIеI,о бlо/Irке,га обесtтсчиI]асl,ся {IoJIIloc иJI1,I

частичIIое возмеIIIеIIие pacxoiloв tla обсспечеIIис ши,гаIIисм:
а) обучаrопlихся, указаI{IIых в IIoi{IIyIIKl]e l'all rIyIIKTa 4.2 IIacl,oяlIlcI,o

Ilоложеttия, в муниIIипаJ]ьIIых орI,аIIизаIциях за счет IIсрс/{аваемых I] Mccl,I]LIc
бtоджсты из областIIого бIодя<ета межбюIIжетIILIх TparrctPcpTol] в формс субвеlttlии
IIа осуuIествJIсIlие госу/Iарс,гвеIIIIых IIоJIIIомочий lto соl{иаJIьItой rro/Utcp)ItKc 7цс,l,сй-

сиро1] и /lетеЙ, ос],авII]ихся без IIоIIсчсIIия ро/tиl]слеЙ, в орI,а]IизаIlиrlх,
осуIIIес,гвJIяIоIцих образова,[еJIьIIуIо /lеятеJIыtос,гь по адаII,I,ироваIIIIым ocltoBIII)IM
обrrlеобразоRагсJIыIым IIpoIpaMMaM лJIя обу.lпlо,,lихсrI, восIIитаI{IlикоI] с
оI,раIIичсIlIIыми возмох{I{остями зllороRья и IIо соIlиаJII)IIому обсзlу>tсиt]аII14lо I,I

соI1иаJIьIIоЙ IroiulepжKe дlеr,еЙ-сироl,и 71еr,еЙ, осI,аI]IIIихся бсз IIоIIсLlсIIия 1эtt2ци,t,с,lrсr,i;
б) обУ.131оrrlИхся) указаIIных l] Jjrj;llt!).,ilIi,,1,1: _ "i" _:I,,,lii.t,;i 4.2 IIас,I,ояIIlсI,о

IIо.lIожсttия, в муIIиIIиIIаJILIIых образоватеJIьIIых орI,анизаIlиях за искJIlочсIIисN4
IIрисма IIиIIIи, прелусмотреIIтIоI,о IlодпуI{ктом ((l,)) пуlrкта 5 llасr,ояttlсt,о [ [о:tоittсtIияI,
:]а счсl,сре/Iс]]в бюдяtета 13ику"itоtзскоI,о муIIиIIиlrаJlыIоI,о райоrrа;

в) обучаlоtIlихся, }к8з&IIIIIIIх R IIодпуIIкте ((I])) I]yI{Kl,a 4,2 IIасl,ояl]lсI,о
I [о;tо>l<сttия, в муниIIипаJIьIIых обралзова,I,сJiьIiых орI,аIIизаI{иях за cLIcl, cpc/\c,I,I]
бtо2цжс,га I}ику"llовскоl,о муIIиIIиI]аJIыIоI,о райоrrа;

г) обучаIоttlихся, указаIIIIых в поlIIIуIIктс ((I,)) IIуIIкта 4.2 IIacTorIlIlcI,o
I [о.ltоrкеttия, R муIIициIIалыIых образоватеJIыIых оргаI{изаIциях, за cLIe,I, cpc/lc,Iв
IIере/{авасмых R ycTaI{oI]JIeIIIIoM I1равит,е"lIьстI]ом 'ГtорtеItской об"тtасти IIоря/lI(с I]

бtодiкет I3ику"ттоtзскоI,о муIIициIIаJILIIоt,о райоrIа из oб.ltacr:tlo1,o бtol{rI<c,t,zt

мехсбю71же,I,IIых траrrсфертов в форме субсилий, в том .IисJIе за счет cpc/lc,r,R
субсиltии, IIl]с/lосr,аtз.ltенttой об;tас,гttому бю/l)iс,гу и:] (te7lepa"Trr,I,IoI,o бrо/lrкс,t,а, tl

cpcllcl,B мес,г[IоI,о бrоджста, оIIреllсJIеIIIIых с учстом IlpelIcJILIIoI,o ypoI]IIrl
со(lиttаllсироваIIия, устаноI]JIсI1IlоI,о lIравит,с"тIьством'l'tомсttской oбJtac1,1a, - t]

о,I'IIоIIIеIlии обучаюrrlихся l] муIlиIIиlIа_IIьlIых образова,гсJIьIII)Iх орI,аIlизаIlиях, :]at



исliJItоLlсIIисм обуIlаIOш{ихся, осваиl]tllоiliих обrllесlбразоI]аI,сJII)IIыс IlроI,раммы I1.1

iloп,ty.
Зrl cLIc,I, cpc/{c,I,B мес,гIIоI,о бкr/I>ltс,га в о,I,IlоlllсIIии обучаlоtllихсrl,

освtlиваIоttlих обll{собразова,l,сJIьIIые IrроI,раммы н0 /IoMy;
/1) обучаtоrllихся, уI(азаIIIIых в Iro/lIIytIKl,e ((а)) IIyIIK,I,zl 4.З IIаlс,I,ояlIIеI,о

l Iо.ltолtсltия, в муIIиIlиIIаJlьIIых сlбразова.,I]еJIьIIых орI,аIIизаlIиях, за сче,I, cpc/ic,I,I]

ý 19,11ltcc,l,tt l} и Ky"ll овс Koгo MyI I и ци I IaJI LI tot,o райоrlа,
Фиtlаttсиl]оваllI],Iс IIа орI,аIIизаIIиIо и обссrlечеttие IIиl,zllIисм обучаrоtt1l4хсrI I]

обра:зова,I,сJILIIых орI,аIIизациях осуп{ес,I,вJIrIс,I,ся в соо,l,ве],с,I,I]ии:
* с IIoc,I,alloI]JIcI{иeM Ilравиr:е.llьс,I,ва'I't<rмсttской об.тtас,ги о,l,З0.09.20lЗ Nb 423-п <<()б

у,I,всрж/lсtlии I Iо.ltожсtlияr об обссI]сLIсIlии IIи,t,а[Iием обучаIоIlIихся I,ocy/{apc,l,t]cIIIIbIx

и м\/lIиtlиIIвJI1,I,Iых орI,аIIизаtlий, pactIoJIo)(clIIlыx в'Гt<rмсItской об.тtаtс,l,и>;

- с l]ttсIIорrIжсIIисNI аllмиIlис,l,раllии [}ику.ltовскоI,о муIlиl{иIItlJ]IlIIоI,о райоttаt o,I,

l0.03.2021 }I. l57-p (u рсll.о,r,OЗ,OВ.202l ЛЬ 564-р, о],01.04.2022 Л8r 2З9-р) (()б

у,I,1]срж/lсllии I lо.ltо>ttсttия об обссIIсчсI{иLI IIи,I,аIIием обучаt<rшlихсrI образова,I,оjI1,IIых

сlрt,ittIизаttlий [}ику.lrовскоI,о муIIиllиIltlJIьIlоI,о райоItti и [Iоряr7lка распре/lеJIсIIия
Opc/lc,I,I], IIрс/Iос,гаI]JIrtемых IIа возмсlllсIlис расхо/lов IIа час,I,иLIIIуIt) оI]JIа,гу l1и,I,аIIия>

в I]и/Iс субсиsции IIа I1оIIоJIIIитеJIыIос фиrtаtlсовое обссltсчсIlис мероприяI,t,tай IIо

орt,аIIизащии llи,|аIIиrI обучаIопiихся в образоr]&,геJlьIIIlIх орI,аIlизаlllиях.
I] coc,I,alI] субсцlии IIа обссtlс.tсItис мсроltриlt,t,ий IIо орI,аIIизаIlии Ilи,I,tlIIиrI

обl,.t:ttоttlихсrl в образоIза,l,с"тtьttой орI,аIlизаIIии I]кJIIоLIаIо,l,ся раtсхо/lы:
* iIzl Ltас,I,ичIrуIо oIIJIall,y орI,аIIизаIIии о/llI()рzlзоI]оI,о 11и,L,ания обучаtоttцихсrl 5 1 1

l<.ltz'lccoiз образовzrt,е:lьttой орI,z}I{изаIIии, обучакIIIIихся IIо oclloBlILIM
обrrtсобрOзовit,I,сJlьIIым I]poI,paMMaM, за искJlIочснисм /{с,r:сй из маJIоимуlцих ссмсй;
* Ilal lIalc,I,иLlIlyl() oIIJIti,l,y орI,z1IIизаIlции о/цrrоразового пи,|,апия 21с,l,ей, обучатоrrlихсrl IIо

ос I IoI]I IbINI обrriсобразовtl,I,сJlI,IIым lIpoI,paMMaM, из маJIоимуtIlих семей;
* IIil орl,tltIизаIlиI<l бcctt.lta,I,ttol,tl /II]ухразовоI,о пи,галIия дlе,гсй, обучаюttlихсrI IIо

ztllulI1,I,1,1poBtlI{I1InM oclloBI,1ыM обrцсобразова,l,сjII>IIым проI,рt}ммzlм lUIrI обу.liutltl1}1хсrl

и I]tlсIIи,I,аIIIIикоI] с оI,раIIичеIIIIыми возможllосl,ями з/lоровLя и /Iе,t,сй-иIII]аJIиltов,
- IIа oIIJIa,I,y 0рI,аIIиlации IIи,га}IиrI обучаtоrrlихся, llрохоllяll{их уLIебIIые сборы /IJlrl

IIо:IуLIеIIия IIzIч?jIы{ых зIlilIIий в обltасти обороItы и IIоlч,отовки IIо ocIIoI]aM восltttой
с:lуlrсбы,
- IIа t-lilc,I,иLIIIуIO орI,tlFIизаllик) З-х разовоI,о пи,I,аI{иrI де,гсй, IIроживаIоtllих в

l l1] 1,1 II I коJI L I Iы х и I1,герrlаl,zlх;

- Itai обссI]еLIеIIис IIс меIIес одIrоI,о раза в /IeI{b бссtt.ltа,гttым I,орячим IIи,гаIIисм,

Ilpc/lycмa,I,pиI]aIotlIиM llаJlичис I,оря.tсI,о бllttlда, не счиl,ая горrlLIсI,о IIаIIи,I,ка, /UIII

обу.tzttоtllихся lto образова],сJlьIIIllм rIpoгptlMMaM IIачаJIьItоt,о обttlсl,о образовL.-пL|r|.

l] cJIyLIac измоItсIlиrI (yMeitbtttcllи;t, уlзе"llичсttия) обт,сма бtо/tжс,l,tlоl,о

сРиrtаrrсировzl]tиr1 расхоlцоI] IIа час,I,иLIIIуIо оlIJlа,гу пи],аIIияt 21ст:сй раlзмор с,гоимос'I,1,1

l]и,I,ilIlия BLIlIIc IlсречисJIсIlItых ка,геl,орий обучаtоlllихся llol]o/lи r,ся llo
сlбреrзова,I,сJlыILIх орt,аttизаций IIриказом IIачаJlыIика o,I,/lcJIa образовztttия

iulN4 I,I l I Llс,граl {и и l} и Ky.ltoBc KoI,o MyIr иllи IIаJI bIttl1,o райо r ta.
lJас,t,ичrлая комlIсI]сация с,l,оимос,I,и IIи,гаItиrI може,I^ осуtr{есl,r]Jlя,I,ьсrt за ctlc,t,

Ilpo/{yк,r,oB, I]ыраlllенIIых в I-Iо/lсобttых хозяlйствах, IIа учсбtло*оIlы'I'Ilых
I I ри tIIKOJILI Iых учас1,ках.

Обревова,l,сJIIltI|lя оргаIIизаllия вс/{е1, у.lе,г экоIIомии бtо2littе,ггIых cpcllc,I,B,

Ilpc/ic,I,alвJ]cIIIIыx в соо,гве,гс,r,вии с шyllкl,oM 4.4 tlacTorltllcl,o I Io;lorKetlиrI) IrI,oM rtисJlс,

сJIо)кивllt ихся в сI]язи с проIIусками обучатошIимисrI заllя,гий Ilo IlричиIIс Kaparгl'иIIal,



перевода обучающихся на дистанционный формат обучения, введе}Iия
болезirи идоIIоJIFIитеJIьных каникуJIяр}Iых IIериолов, актированных дttей,

отсутствия I{a заItятиях по иFIым причинам отдельных обучаtощихся.
Слохtивtlпяся экоI{омия (за иск.тttочеI.Iием экоIIомии tlo итоI,ам :]акJIIоIлсIIия

коIIтактов (21оговоров) на закупку TolrapoB, работ, yc;ryI,) Ita осIIоRаIlии IIриказа

руковоlцителя образовате,пытой орI,анизаr{ии IIаIIраI]JIrIстся IIа осуIIlес,гI]JIсIlис
мсроIIриятий tto поI}ыпIеIIию качества и IIапоJIIIсIIиIо IIрс/1остаI]JIяемоI,о раI\иоIlа
питаIIия и (или) уI]сJIичеIIия краl,IIости rIреI{остаI]JIеIIия IIитаIIия всех катсt,орий,
обучаtоttцихся и (или) обу.Iаtоtllихся из маJIоимуIIlих семсй, а так}кс обучаtоtt{l.{хсrI
из семей в ,грулrrой жизtrеttttой ситуаlIии, оргаIIизация tlи,I^аIIиrI ко,I,орых
осуIцес],вJIяе]]ся за счет, сре/{с,гв соо,гве,гс,I]вуIоIIlего бtо2.{жетноl,о исl,очII14I(а, IIо

ко],орому сJIожиJIась экоIIомия.
4.6. ()lt.uата за питаIIие обучаlоlt{ихся в образоваге;tьtlой орI,аIlизаIlи14

Ilроизво/lится роIIи,геJIями (закоIIIIыми прсllс]]авитс.rtями) в сжемссячIIом pcil(14lvlc I]

соотI]етствии с реlпеI{ием обlцепrкоJIьIIого роllитсJII)скоI,о собраrIия и Ilo
coI,JlacoBarIиIo с Уrrрав"тlяюIIlим coBcтoM образоватсJILIIой орI,аIII4:]аIlии.

4,] . В cJIyI{ae IIеIIосешIеIIия обучаюll{имся заltятий бсз увахtи,ге.lтьlтой IIриI{иIlill 14

IIри нс уRеllомJrеrtии образоI]атсJIьIIой орt,аttи,зации в IIисьмеttttой иJlи ус1,IIой t|lоlэмс
за оllиrl /цеIIь о IIрелстояшlем rIеIIосеItlеIIии, роllитеJll)ская IIJlal,a за IIpollylllcllIiLIй
/цснь IIе IIересчи,гывае,гся и взимается IIоJIIIос],ыо.

It:IассItый руково/Iи,геJIь совмес],IIо с соl{иаJIыII)Iм IIc/lal,oI,oM /loJI)(II1,1 в

оIIератиt]IIом rIорядке (в тсчеIIис 21rlя) вr,rясIIи,гь IIричиIIы отсутс,гRия обучаtоII\сI,осrI
и учссть сго IIаJIичие .пибо отсутствис Ilри формироI]аIIии заrIвки IIа IIиl,аlIис Ila
сJrслуIоп{ий lletrb.

4.8. I] сJlучае о,гсутстI]ия обучаюILIеI,ося в образоI]атеJII)IIой орt,аttизаtlи]4 IIо

уважитеJtt,ttой IIриLIине произRоlIится IIерсрасче,г роlIи,геJILских cpc/Icl,I] Ili,l

орI,аIIизаIlиIо IIитаIIия /{aIIIIo1,o обу.lзIопIсI,ося в IIосJIс/lуIоtllис /U Iи.

4.9. Сr,оимость I]итаIIия IIа olIIIoI,o LIeJIoI]cKa скJIа/(ывас,гсrI в заI]исимос,I,и ()l,

сJIоживIIIихся IIа территории I}ику.тrовскоI,о MylIиIll4IIaJlI)IIoI,o райоirа llcII IIat

проlIук,гы IIитаIIия, I]кJIIочёtlttые в состав peKoMcIIl{oBaIIIIoI,o Carrl IиI Iами irаrбора
IIpollyIrT,oI], и IIаIlсIIки за усJIуI,и IIо орI,аIIизаIlии IIиl,аIIия (затраr,r,I IIа оIIJItl,гу ,груl\ir

]]оваров, траIrсIIортIIые расхоlIы и T.lr.).
СрсдIrссуточIIая с,гоимость IIитания соI,J]асоI]ывается с Уttрав"riяIоIIiиNI соI]с,г()Nl

образоrlаt,сllt,ttоЙ организаrIии и утRержllастся IIриказом /1ирсl(,горi_I
образоват,еJIьIIой организаIlии.

Размср IlJIа,гы, взимаемой с роllи,ге;tей (закоltttых IIрс/lсl,авиr,сlrсй) ,]i_l

обссItечеIIие гIитаIIием обучаlоtt{ихся, определяе,гся в соотвстствии с IIас,гояiIlим
ГIо.шоrкеttием с учетом мIIеIIия УtIраtз-lIяtоIIIего совста образова,I,сJI1,IIоLi
оргаIIизации, исходя из опреIIеIIеIIIIоI,о в соответствии с rT.3. 1 IIacTorIIIlcI,o
I Iо"тlожсttия размера возмеIцсIIия расходов IIа IIи,гаIIис соотвстствуIоIIIих каr,сt,орий
обу,tаtоtllихся.

4.10. ФиtIаttсироваIлис оIIJIа,гы IIитаIIия обучаlоlllихся, Ilрохо/lrlItцих y,lcбtrLtc
сборы lUIя IIоJIучения н&ч&JILIIых злtалIий в об;tаст,и обороrtьI и IIo/1I,o1,oI]I(Ll ll()
осIIовам BoetttroЙ с-ltух<бы, осупIес,гI]JIяе,гся за cLIe], Mcc],IIoI,o бlо/(lIсст,а исх(чlrl Il,з

коjIичсс,гва обучаюIllихся даIIIIоЙ ка,гсгории и формат,а орI,аIlизаllии /IaIIllol,()
мсроIlриrrгия,

5. IIорялок rI ре/lост,а RJIеII иrI JI L I,oT,tI о I,o II и,I,2l II и rI



5. l . l Iоря7lок и усJIоI]ия шрсllостаI]JIеIIия JIьI,отIIого IIи,t,аlIIия, сJIсllуItlII1им
ка,l,сI,ориям:

5, l . l обучаrоttlимсrl из маJIообеспс.tсtIIlых семей;

()сltоваttисм lulrl ,y.lc,i,a обучаtошlихсrl из маJIоимуulих ссмей, tloc,l,orliIIIo
IIроживtllolllих в 'I'tсlмеttской об.llас,ги', Ilри возмешIении coo]]I]c,I,cl,Byroпlиx patcxol1oB
IIа IIи,I,аIIие, ,II]JIrIс,I,ся иrIформаIIия, IIре/lос,гаtsJIяемая два раза в месяц (1 и l5 чис.ltа
,I,c]tylIleI,o мссяrlа) ,герри,I,ориаJIьI,Iым yIlpaI]JIeIIиeM соIIиаJILIIой зеttllиты lIасеJIеItиrI с
исIlоJlьзоваIlиOм эJIск,гроIIIIых IIоси,t,е-тtей итrформаrlии в рсгиоIlаJIыlуI<l е/lиIIуlо
I,ocy/lttpcт,I]cIIIlyIo иrrформаIlиоIIIIую сист,ему образоваttlляt IIо/lсис,I^ему
<l)-rl сrt,гроII IIarl IIII(оJIа)).

[} clty.1;1g ссJIи иrrформация IIос,IyIIиJIа 1 чис-ша текуIцеI,о месяца, возмсII1сIIие
patcxo/loв IItI сlбесllе.lеttие пи,I,аI{1.1ем обучаrоrцихся из маJIоимуlцих ссмсй
ocylllcc,I,I]Jlrlc,l,crl с 15 .tис-llа ,гeкylliel,o Mecrlllat. В слу.лае есJIи иrrформация IIос,I,уIlиJlа
l5 чисJIа ,гскуIIIеl,о мссяIlа, возмсIIIеIIис pacxolloB IIа обесttс.lеttие пи,гаlIlисм
обучzttсlttiихсrl и:] мilJIоимуlllих семсй осуillсс,I,вJIясl,сrI с l .lис.llа IиссrII{а, cJlc/lylolllcI,o
з{t l,сI(уll(им.

5,1.2 обу.Iаttоtrlимся, IIаходяIIIимся в ],руIIIIой я<изttеtttlой сиr,уаL\ии;

lIи,гаrtис обу.tсtюlrlихся, rIаходrIщихся в ,грулrrой лtизttсrtttой си,l,уаllии,
осуlllсс,I,I]Jlяс,гся в соо,Iвс,гс,гвии с IIриказом руковоllи],сJIrl образоваl,с.ltt,tlой
орI,чlIIизаllии IIо фаrс,гу вLIяI]JIения соо,гве,t,стI]уюIIlих обс,гоя,геJIьс,I,в I] ,l,ечеIIис I,o/la,

IIil оOItоваIIии I]сIIIсIIия комиссии,

()сtlоваIiиом /ijlrl IIос,I,аIIовIIи IIа учс,г обучаItltllихсrl из ссмсй, Ilaxo/lrllllиxcrl l]
,I,ру,,1rrой жизttсtltlой си,гуации, при возмеIIdе}Iии соотвс,гсl,вуIоlllих pz}cxolioI]
я I}J lrlc,I,C я :

- LlрсзIjычайtlыс си,гуаIIии прироl{лIоl,о иJ|и l,exlIoI,eHIIoI,o харак,гсра, LIIIые

обс,I,оя,t,сJlьс,I,I]а Ilеlll]соllо"llимой сиJIы, Ir рсзуJIь,I,а,гс ко,I,орых уIIиLI,I,ожс]Iо жиJIос
IIоN4сlIlсItие, в ко,гоl)ом IIрожиI]аJIа ceМbrl,

- BpcMcIllIatrl IIс,l,руl{осttоссlбtlосr,ь о/цIIоI,о или обоих ро2ди,ге.ltсй (закоtlttых
rlрс/lс,l,авит,с.lrей) всJIеIIст,вие заболеваttия, траI]мы или IIесчаст,IIого cJIyLIarl,

/(JIяlIlаясrI бо.ltсс о/iIIого месяl{а.

Осtlоваltисм lцJIяI издания tIриказа о rrре/дост,аi]JIеI{ии JILI,o,гIIoI,o IIи,l,аIIиrI

обучаt<lrtlсмуся в образоваr,е.пыrой орI,аIrизации, IIахо/lяlllсмуся в ,I,руl\Ilой

)I( и,t I I с l l I t о й с и,l,уа l,Lии, явJ I rIе,I,ся :

* зtlяI]JlсIlис ро/lи,IсJlсй (закоttt-tых IIре/{с],ави,геJIей) обучаrоII{сI,осrt;

- /lокумеII,I,ы, IIоII,I,всрждаIоIцис,гру/lнук) я(изIIеIIItуto си,гуаllиr<r (кошии);

- ttк,l, обс.ltс7lоt}аIIия соI{и?JIыIо-бы,t,оtзых условий IIроживаlIIия, обучаtоrrlсI,ося
чJIеIIilми комиссии, осупIес,гв.llяlоlrlей KoIrTpoJ]b за оргаIIизаlIией IIи,гаItиrl в



образовательной орга}Iизации, подтI]ержlIаtоrrIий I{ахоrlt/IсIIис обучаttlltlеI,ося I]

,грудrrой жизненIIой ситуации;

Сосr:ав Комиссии утIrсрждается приказом /]иректора обltlеобразова,гс"ltьtIой

орI,аIIизации,
Комиссия состоит из пяти чJIеIIоR и I]кJIIочает преlIстаI]и,гсJlя а/IмиIIистративIIо-

уIIравлеIIческого персоIIала, социаJIыIого tIедагога, кJIассIIого руково/\иl,сJIя,
llре/lс,гави,геrlей УправляIошlего coI]eTa обrrцеобразоватсJlьttой орl,аtlизаllии.

Комиссия IIа осIIоваIIии Irре/IоставJIеIIIIых локумсrlтов IIриIIимастреIIIсIlис о

призIIаIIии обучаtоIilегося отIIосяшIимся к категории обучаtоttlихся из семсй,
Ilахоllящихся в ,груIIIIой жизtлсttttой си,гуаIIии, .пибо отказс в IIризIIаtlии 1эсбсItt<а
о1,IIосяIIlеI\4уся к ка,гегории обучаtоtllихся из ссмсй, IIахо/lяII1ихсrl в r,ру/trIой

жизI{еI{tIой си,гуаriии.
5.1.3 обучаюttlимся, восIlи,гаFIIIикам с ограIIиLIсIIIIыми возмо)(Ilос,I,rIм1,1

з/lороI]ья, деr,ей-иIIваJIи/{оl] ;

Обу.lзrоrrцимся, воспи,гаIIIIикам с оI,раIIичеIIIIыми I]озможllосl-яN4и з/lоl]()I}I)rI,

/1стям-иIII]аJIиlцам IrредостаI]JIясI]ся дrзухразоiзое бectt:taT:tIoc tIи,I,аIIис, lIp14

rIреllос,l,аI]JIсIIии в образов&l:сJIьн}Iо оргапизаIIиIо сJIелуюIIlих lloKyMeII1,oB:
- заяI]JIеIIие роли,ге.ltей (закоttrlых IIредставите.тrей) обучаtоlIlсI,ося;
- закJIIоLlеIIия тсрриториаJIьной психоJIого-меllико-llе/lаI,оI,иLIеской комиссии.

I-[итаttие обучаlопIихся, восI]итаIIникQI] с оI,раIIи.tеIIIIыми t]озможIIос,I,rIм1,I

зllороRLя и детей-иIII]аJIиIIов осуIцестI]JIяется в соо,гвстствии с IIриказом

руковоlци,ге-llя образоIjатеJIыlой оргаtIизации.
lIриказ о IIрс/IостаI]JIсIIии ||итания обучаtоlrIимся, восIlиl,allIIIикам с

оI,раIIиLIсIIIIыми возможIIостями зllоровья издастся 2 раза в I,o/l IIо сос,гояttиrо ltai l

сен,гября и l яttваря.
5.1.4. обучаtопIимся IIо образова,I,еJIьIIым IIpol,paMMaM IIaLIaJII)IIoI,o обtlIсt,о

образоtза ttия;
()бучаIоIIlимся по образова,I,еJIыIым Irрограммам IIaI]aJIbI{oI,o oбlllc1,o

образоваr{ия пре/lоставляе,гся бесtt-llа,гное I,орячее IIитаIIие IIе меIIее ol(IIoI,o рt}заl I]

l{elIb, IIрелусматриI]аIоIIIим IIаJIичис I,орячего бltто;lа, IIс сLIитая I,оряl]сI,о IIаllи,I,ка.

б. IIоряltок орI,аIIизаllии IIит,аIIиrI

6.1. Режим IIитаIIия в образова,гельной оргаIIизаIIии оIIреlIеJIясl,ся саIIиl,арIIо-
эI Iиi]емиоJIоI,ичсскими IIравиJIами и IIорма,гивам и.

IIит:аtIие обучаrошIихся tз образоватеlIt,лtой оргаIIизаI1ии осуIIIес,гI]JIясl,ся ,I,oJILKo

в /IIIи у.lебltых заllят,ий бсз IIpaI a IIоJIуLIеIIия l<омttсltсаtlий I]I)I/IсJIcllIloI,o
бtо/lжсr,ttоt,о фиItансироtsания за проIIуIIIелII,Iыс лIIи и отказ о,г rIpc/UIal,acMoI,o
I lи,l,аl I ия.

llитание обучаюlIlихся в образова,ге;Iьtrой орI,аIIизаIIии можетосуIIlсс],I]JIя,i,l)сrt
в формс сухих Itайков I] cJIyLIac:
- времеIIIIой ttеrзозмо)Itности орI,аIIизоI]аl,ь горячес IIи]]аIIис в обlrlеобразова,I,сJILIIой
орI,аIIизаllии (авария на IIиlrlсб-поке, от,сутс,1,I]ис эJIскl,риLIесl,ва и T,.It.),

- IIри обучеtlии ребеIrка EIa дому IIо меIIиIIиIIским показаIIиям.
Сост,ав cyxol,o шайка оtIреllсJIяется образоватаJIьIIой орr,аIIизаIlисй, исхо/lя I1:]

имсIоII{еI,ося IrримерIIого McIIIo, с yLIeToM заболеtзаttия ребсIIка, и Ilo coI,JIacoI]aIt14Io
с роitителями (закоrtrtыми IIреIIстаI}и,гелями). /{оllускас,гся :]alMcII.1



скороrloр,гяIl{ихся и запрещенIlых ребеIrку по медициIIским показа[Iиям проl{ук,гов,
I I ре/lусI\4о,грсII I i ых rrримсрIIым McI]lO.

(]'l'оимос,t,ь cyxoi,o IIайка oilpclleJlяcl,crl размером коi\4IIсtlсаIlии с,t,оймtсlс,t,и

IIи,I,tlIIиr1 /lJIrI c0o,I,Bc,I,c,I,ByIoltlcй ка,гсl,ории ссмьи обучаtоrrIеI,ося.
lIоря2lсlк I]Ll/lаLIи сУхого ttайка соIIасоI]ываетсrI с opI,aIroM I,ocy/lapc,I^BcIIllo.-

обttlrэс,t,всIIIIоI,о уrIраI]JlсIIия и ро/lи,геJlrlми (закоtlttыми IIре/Iс,I,ави,гсJIями) рсбеrrr<а,
I] cJlylIac I]I]e/icIlиrI в 'I't<rпдеttской об:tаtс,t,и рсжиNIа tlotзt,ltttcttItoй I,o,1,oI]Iloc,l,i.I

lIcpct]c/lcItIIыM I1.1 /lис,l,аIII1иоIIIIый форма,г обучеtlия обучаtоItlимсrl l]

обrrlсобраlзоt]а},I,сJIь}{Llх орI,аlIизzlllиях из маlJIоимупlих ссмсй, обучаtоttlиNIс11 с

оI,раIIиl{сIIIIыми возможнос,гями злоровьrI, /Iе,l,ям -иI II]aJl и/lам
обIrlсобразова,гсJILIlыми орI,аIIизаIlиями осуII{сс,гвJIяе,гсrI I]bulaLIa I1pol\yK,I,oI]I)Ix

tlабгэров за счс,I, cpcllc,I,t] сOо1,1]с,гс,гвуIсrIlU4х бt<lдяtе,гов (за искJIIоLIсIIисм cpcilc,I,I]
oб;lac,t,tlo1,o бto/lrKc,I,at] I]ы/lеJlсIIIIо[,о IIа орI,аIIизаIiиIо IIиl,аIlия обучаtоttlихсrI IIо

образоIза,I,сJIьllым IIро[,раммам IlaLIaJIbIIoI,o обtIlего образоваtlия) tta oбcctlc.lcttl,tc
I]и,т,illIисм обу.lаtttlttlихсrl исхо/Iя из размера расходоIr IIzl пи,I,аIlис o/1Ilo{,o

oбy.tatttlttIcI,ocrl в /IcIIb [Io катсI,ориям обу.rаюшIихся, orlpe/IeJlcIIIIoI,o орI,аIIalNlи,

осуIllсс,I,I}JIrIIоltlими сруrrкllии учрс/lит,с;tей обrltсобразова,l,сJII)IlI)Iх орl,аttизzttlиti.
I] сJIучае и I]оряllке] ус,гаIIоI]JIеIлttым орI,аIIами мес,гIIоI,о самоуIIраI]JIсIIиrl

обrrlеобразоl]il,I,сJIьIIыми орt,tllIизаIlиями l,ак)tе ocylItec,I,I]JIrIcl,crt I}bl/itltIal

rlpo/1yl(,I,otзt,tx ttабсlров обучаItllllимсrl из ссмсй, Ilаходяlllихся I] ,груllIIой жизtlсttltсlй
си,I,уаllии.

l] сJlучас орI,а}Il],1заllии Ilo мс/Iиl{иIIским IIоказzIIlиям rIpc/loc,I,alI]JIcll1,1rI

об1lll:зоваttияl обу.tаtоttlимся из маJIоимуIIIих ссмей и (иlrи) IloJ]yLI.1I}IllиN4

I,ocy/lapc,I,BcIIIIylO coIlиaJlbIIyIo помоII{ь, обучаtоltIимся с оI,раIlиtlсtIlIыми
I]о:]NlожIIос,I,ямLl з/iоровьrI, l1оl,rlм-иIIваIIидам на /IoMy сlбrrlеобразова,I,сJlьIlIllми
орI,аIlизаltиrlми осуlIlсс,I,вJIrIе,гся выдаLIа сухих ttайков за сLIе,г срс/цс,I,в

coo,I,Bc,I,c,I,I]yIotltиx бIо2liкс,t,ов IIа обесllс.tсlIис IIи,гаIIисм обучаtоttIихся исх()/\rI и,)

размсl]а ptlcxo/loI] IIа o/lIIoI,o обу.lп19IIlеI,ося в llellb, ollpclleJlellIlol,o Учрсllи,t,с;tсм.
lIo зzlrll]JtсIIиItl обучаt<rttlсl,ося (ро7lи,гел.ll (закоttttоt,о IIрс/lс,гаtви,гс.ltя)

IIccoBcpIIIcIIIIoJIe,I,IIcI,o обучаtсlrt{еI,ося, осваиI]аIоIIlеl,о обrrlсобразоI]а,гсJILIIуIо
Iil]t)I,palvlMy IIа /loMy, I]ыlIaLIcl сухого Ilайка можс,г бытt, замсIIеIIа выrl"rtа,гой дсItсrtсttой
комIIсItсаIIи14 исхоt\яи,з размсра pacxolloB IIzI IIит,ание ollllol,o обуqпlоr,IсI,осrt в /lcltI),
опрелеленного учредителем образовагельной организации, в'соответствии с
l Itlс,l,оя lllим I Iо;Iожс] ILlcM.

IIри оrrрс/lсJIеIIии размера деttехtIIой комIIеIIсаI{ии tte уLIи,I,ываIо,гсrI выхо/IIIыс,
IIрtв/lIIи{III1,1о /lIIи 14 кчlI,IикуJIярIrос I]pcмrl, l{IIи IIахожlIеIIиrI дс,r,сй в ор],аIlизаli],lrlх
o,l,/illxat и оз/lоllоI]JlсIIиrI, саIrа,I,орияrх (Bcl BtIc каllику;rярrrr,rй lIсрио2t), в орI,аIIи:]аllиrIх,
III]сI\ос,I,аI]JIяIоll{их усJ]уI,и rro реабиJlиl,аци14, tta амбула,IорIIом, calIa,I,opIloM JIсLlсIIии
в орl,аIiизаllиrIх з/,\равоохраIlсIIиr1, а ,I,акже в /IруI,их оргаIIизаllиrlх, в Ko,I,opLIX

сlбу,tаtош\ийсsl IIаходит,сrI IItt IIоJIIIом I,ocy/]apcтBel]HoM сrбеспеLIеIlии.
1}t,ttI.1Iat,l,a /lеIIсжIIой комгtеtlсаI{ии IIреlIос],аI]JIяеl,ся обучаtоtrlемусrI (ро.,1и,t,с.llttl

(заксlttttому Ilрс/lс,гави,r,с.lrtо) I{ссовсрIIIеIIIIоJIе,гIIеI,о обучаlоttlсI,ося), ilу,l,ёшt

IIсрсLIисJIсIIия I{a расLIс,I,IIый cI{e,I,, о,I,кры,гый ttо"ttуча],еJIIо llеIIсжIIой комllсttсаllии I]

1эоссийской кре;lи,t,ttой орI,а}Iизаllии, указаIlllый в заяI]JIеIIии, ежемссячIIо в ,I,сLIеIIис

,I,cKytIIeгo у.Iебtlоl,о I,o/la llo l0 чис.llа месяца, сJIедуюllIеI,о за месяIIсм, за ко,горый
OI1a I I pclloc,I,alI]Jlяc,I,OrI.

[}ы2lа.tаt IIроllуl(,I,овых ttабороlз осуIl\ес,I,I]JIrIется за счс,г экоIIомии cpc/lc,I,i]

м cc,I,I I о I,o б Iollжc,l,al 7рrяr образоваI,I,сJILI I ых opI,aI tизаlдиti.



6.2,ГIитаtlие обучаIощихся осушIествJIяется IIа осI{овании IIримсрIIоI,о McIIIo IIа

период I{e мсIIее двух IIедель, которое у,гвсрждае,гся руковоlциl]сJIем
обшеобразовательной оргаrIизации.

Примерное меню составляется в соответствии с рекомеI{луемой формой,
указанной в llри:tо}кении 1 к ttастояп{ему llо.lrоя<еttиtо.

6.3. IIри разработке rIримерIIого меню учитыI]астся: rIро/lоJI)Itи,гсJlьilос1,I)
tIребываllия обу,лаIоIIцихся в образова,ге.ltt,tIоЙ орI,аI{изаl{ии, возрас1,IIаrI кrl,гсI,орI4rI,

сос,гояIIие зilоровья обучаIоIцихся, возможности вариативлrьiх форм оргаIIизаIlии
IIитаIIия.

6.4. Факти.лсское MeIIIo (утверlк2lается рукоIrоди,гсJIем образоват,с:tьttой
орI,аIIизаIIии в eжe/lI,IeBIIoM режиме, IIоIIIIисывастся завс/lуIоIIlим Ilроизвоl\с,I,1}ом,
каJIькуJIя],ором, дие,гсес,гроЙ иJIи меllицинским рабоr,rrиком) доJIжIIо co/Iel])Ki]l,b
иlrформаIlию о коJIичествеIII.Iом I]ыхо/{е б"тtrо/д (лltя с.ltожIIых бJIIод1 с разбивкой llo
cocTaI][ILIM частям б-rrю2lа), энергетической и пиIIlсвой tletIltocти, Ql,оимос,ги б.lllоll.

Фактическое MeIIIo состаI]ляется Ij соотRетствии с рскомсrr7lусмой формой,
указан}Iой в при"тlожении 2 к lrасr:ояпIему IIо.uожелlиtо.

6.5. Гlорядок обеспечеI{ия питаIIием обу.lзrоrrlихся обесltечивает IlазItа.lсtlllый
rIриказом руковоlIигсля образовате.пьttой оргаI{изации о1,1]сl,сl,всttгtый из LIисJIzl

заместитсJIей, IIelIaI,oI,oB, рабо,гrIикоR IIIкоJIы.
6.6. О,гвс,гсI]веIIIIый за орI,аIIизаIIиIо питаIIия в образоваr,с:lьtlой орl,аilизrlllLI11:

- коорlIиIIируе1, и коIIт,роJ]ирует llея]]еJIьIIосl,ь классIIых руково/lит,с"ltей;
- обссrtечивает учё,г факr:и.tсской посеIllасмости обучirlоIIlимисrI сr,о.ltовой, oxI]::I,I,

I]иl,аIIисм, коIIтроJIирует еrке7дневнt tй IIорялок уче,га коJIиLlес],I]а (iак,ги,tески
IIоJIуLIсIIItых обучаIоlIlимися завтраков, обе2Iов IIо кJIассам ;

- уточIIяс,г коJlичсство и rlерсоIrифицироваtltlt,tй сIIисок дс,гсй из MaJIoI,1MyIll14x

семеЙ, пре/{ос,гав-ltеttttt,tЙ тсрриториаJIыtI)Iм уIlраRJIеI{исм соtlиа.llьttоЙ заlllи,I,I)I

IIассJIсIIиrI;
- осуIIцестI]JIяе1] моIIиторинг у/IоI}JIе,гвореIIIIости качесl]вом IIIкоJIыIоl,о IIи,I,а}ttия;

- вIIоси], IIрсдJrожеIlия по уJIучIIIсIIиIо питаIIия.
6.7. К:lасспыс руковоllитс-тrи ОУ:

- ежедневно формируют заявку в ИС <Учет питания)) до начала первоrо учебного
часа;
- ежсдIrсI]IIо оl]сJIс}киваIот ба.тlанс JIиIlеI]ых счеl,ов;
- сжсмесячIIо формирую,г о]]че,гIIосl,ь IIо орr,аIIизаIIии IIитаIIия в tРормс,t,абс.llя y.lc,l,a
согJIасIIо IIриJIоrltеция З к IIас,гоrIIцсму rIo-TIo>ltettиto;
- IIрсI{усматриваIо,г в IIJIаIIах восIlиl,атсльttой рабо,гы N,IероIIрия,гия, IlallpaI]JIcIIIIl)Ic
IIа формироваIlие зlIороRого образа жизIIи обучаtоtt\ихQя, llоr,рсбttос,I,и в

сбалаtlсироваIIIIом и раIlионаJIыIом |Iи,rации, систематичсски I]ыIlося,I, IIа

обсуждеrlис в xo/te роIIитеJIьских собраrrий RоIlросы обесttс.tсIIия IIoJIIIoI1cIIIIoI,o
lIитаIIиrI учаIIlихся.
- вIIосяl, IIа обсухt/lеt,tие IIа засс/lаIIиях opl,aIIa I,осударст,I]сIIIIо-обtllссr,всt{IIоI,о

уIIраI]JlеIrия, IIсдаI,оI,ическоI,о сове],а, совеIцаниях IIри /Iирекl]оре Ilpeluloжcl{I4rI IIо
yJryчrIlcI I иIо I Iи,гания.

6.8. I Iоря.l1ок организаIIии питаItия обучаtоItIихся по образова,I,сJllltII>lм
IIpoI,paMMaM }IачалыIого обII{сI,о образования осуIIIсс],I]JIяе],ся в соо,гвсl,с,l,вии с
I]риказом /dcIrapтaMeнтa образова|lия и IIауки 'I'tомеtтскоЙ об;tасти оl, 24.08.2020 .lr,ll

400/О/Ц (Об утI]ерж/lеIrии Реt,иоtIа-тlьI{оI,о стаIlдарта ока:]аtIия ycJIyI,LI II()

обесllсчсIlию I,орячим питаlIием обучаlопIихся по образоватсJIьIIым lIpoI,paMMi_tM



началъного общего образования в государствен}Iых
образоватеJIьных организациях Тюменской области>.

МУtIИЦИПЕJIЬIIЫХ

7. KolI,1,poJIt, за tlбесlIечеIIием IIи,I,аIIия

в образовr1,I,еJtrьtIой орг,аlI изаtцилI

7. l. KorrгpoJrb за обссtlечеIIием Lr орI,аI{изаIlисй tIи,гаIIия обучаr<rrt\ихсrl 1 l l
I(JIitOcol] образоrза,t,с:lьttой орI,аIlизаIlии осуlllес,гвляе],сrI как i] иIlllивиllуа.ltьtIой, ,t,atl<

и I] itоJlJIсl,иа1.1tьllой формс. Иllдилзидуальный KoI{l,poJIb осупIсс,гвJlrIс,I,сrI

KoLIl(pc,I,IlLlM /lоJIжIIос,I,rIым JIиllом образоrза,t,с-ttt,ttой орt,а[lизаIlии, коJIJIеI,иilJIьIILIй

l(() 1 !,I,poJI ь осу lllcc,r,I]J] rIc,I,cя коми ссиоIIIIо.
7.2. /\ирсI(,гор образоваt,l,сjlt,tlой орI,аIIизаllии, коl,орый в parMкax доJlжIlос,l,ttillх

IIоJIIlоNlоllий yl /loJIжIIoc,1,1IIlIX обязаttttос,l,еti, коl{,гроJlирусl]:
* орJ,аIIизаllиIо JlbI,o,I,IIoI,o IIи,гаIIия;
- орI,аIIизаIlик) работ,ы IIо ус,граIrсIIиr<l ltрс.tltIисаtrий IIа/lзорIIых opI,aIIoB IIо

ор t,t1 I I иза |\ии |1и, L, а1 lиrl;
- усJ]оI]иrI 

,I,рallIсrlор,l,ировки и храI{сIIия rlpollyк],oB IIи],а|Iия и [Ipo/IyK,I,oBoI,o сырьri;
- сI]осl]рсNIсIIIIос,гL IIрохож/Iе[Iия саIlиl,арIIоI,о минимума I1cpcoHaJIoM с,t,о.ltоtзсtй

образоtзzt,т,с;l br tой орI,аIIизаl{ии.
7.З. О,I,вс,I,с,I,веIIIlый за орI,аIlизаllию IIи,l,аtIиrI в образова,l,с.ltьttой орt,аIIизаIlии:

* l(poмc lIоJIожеIIий ttyrtKтa 5.6. IIас,гояII{еI,о По.тtохtеIIия, ко}I,I^роJIируеl, llоссIllсIIис
c,t,c1.1loBoй как обучitIоlIIимися,,I,ак и /tруl,ими /lоJl}ItIIос,гIIым14 JII4IIами в patMкax ссlсй
KONIIle,I,cII lli4 и;

- обссltсчивас,I, IIаJIиI{ис комIIJIскта /1окумеIl,гOв ttиttlсб.ltока с,го_rtоlзой

образова,t,с:.ltьttой орI,tiIIизаllии I] соо,I,ве,I,с,гI}ии с IIриJIожсItисм 5 к ttас,гоrIIItоN,lу

I lо:tоrксttиtсl.
].4. Замсс,I,и,гс.llь /iирек,]]ора IItl AXt{ ocyll{ec,[I]JlrIe,I, коII],роJIь саIlи,гt}рllо-

,I,схIlическ14х ус.lrовий ttиtIlсб"ltока и обе2lеitного заJIа, [IаJIичия обору2цоr]аIIия,

иlIвсII,гарrI и кухоIrrtой ttосуliы.
1 .5, l[сжурrrый а/]миIIис,гра,I,ор, кJIассIIые руково/lи,l,сJlи ocyIIlcc,I,I]JlrlItl,I,

l(oI 1,I,poJIb за соб_rt tculclI исм обучаttоttlи мисrt праtsил rIи чt,tой I,иI,исI Iы.

] .6.I [оIlаlэ (сr,арruий rloBap) с,l,о.ltовой осуIIIсс,1,I]ляе,I, KoII,I,poJIb за соб;tl<l/lсIlисм
IlcpcoIIaJIOM с,гоJIоIзой ttрави.ll ли.ttlой гиI,иеIIы.

7.7. Itо"lr"llеI,иtlJIыtый KoIITpoJlb зtl орI,аIiизацисй и обесltеаIсIIием IIи,гчlIIиrI в

с,t,о"rtовой обреl:зова,гсзtьttой орI,аIIIrзаliии осуtIIес,l,вJ]яет Iiраксраrклtая комиссиrI
(/lазrес I{омлtссияi), соз2lаtвасмая в образоIзатс.ltьной орI,аIIl.tзtllIии I] ссrо,гве,l,с,I,вии с

IIi)иl(tlзом /llipcl(,I,opa образоrза,r,с.ltьтlой орI,аIIизаt{ии комиссисй, в coc,I,tIB lсо,t,сtlэсlй

I]\()/lr{,l :

." м с/lи I{иt tск ий рабо,гllик образоваr,сльttо й орI,аI{изаIiии ;

- IIol]atp (с,r,арrrlий IIoвalp, rrrеф-rlовар);
- o,I,Bc,I,c,гBcIIlloc JIиl{о образова,гелыtой орI,анизаI{ии за орI,аtlизzulию tIи'l'аIIиrI;

- lIpe/Ic,I,aBи,I,cJIL opI,aIIa госуliарс,гвеII}Iого-общесттзеIIIIоI,о yIIpaI]JIe Itия

образо rза,t,с"lt ьttой орI,аIIизации,
- IIрс/tс,I,ави,I,еJIL роlIи,IсJ]ьской обItlсс,гlзсIIIIос,ги образоIзатеJILIIой орI,аIIизаllии.

7.8. /{cяr,r,e.lrbrloc,I,Il ltомиссии I]сI-,JIамеI,Iтируется JIокаJIьIIым aK,I,oM

образоваt,ге.itt,ttой орI,аIIизации (далее - JII{IIA). Кроме ttо.llоllссtlий,
lIрс/lусмо,грсtIIIых JII IIIА, Комиссия:



- проверяет качест,во пип{и, объем и I]ыхоlI приI,отоI]JIсI{IIых б-тllо71, их
соо,гве,гс,гвие утвержденному McHIo, собJIIо/IсIIис реIIеII,гур и техIIоJIоI,ичсских

режимов;
- IIроводит проверки качества сырой rlроддукIIии, llос,гупаIоIIlей на IIиIIIсбJIоI{,

ус-шовий ее храIIения, соб.тtrодения сроков реаJIизаIlии, ItopM l]JIожеlIиrI и
,гехIlолоI,ии приготовJIеI{ия IIиlIlи, резуJIьтаты IIровсрок Комиссияt заIlосиl, I]

бракеражr I ы й яtурr ra;t ;

- I,Iроверяет выпоJII{ение требоваIrий, шредIъяI]JIяемых наlIзорI{ыми оргаI{ами и
службами в ходе проведения проверок, результаты проверок. Комиссия заносит в
специаJIьный журнал учета проверок образовательной организации;
- организует и проводит опрос обучающихся по ассортименту и качеству
отпускаемой пролукrIии и представляет поJIученнуlо информаIIиIо дирек,гору
образовате-шытой организаI{ии ;

- вIIосит алминистрации образоват,е.ltт,тtой орI,аIIизаIIии rIреlUIожсIIия IIо

уJlучI ше[Iиtо обс.тtу}ки ваIIия обучаIоrIIихся ;- оказывает содействие в пtriоведенйи просветительской работы средй
qбучаlоtllихся и их ро2lи,ге.тlей (закоttttьтх IIре/lс,I]авит,с.llсй) IIо BoIIpocrtM

раIlиоIIаjI bIIoI,o IlитаIIия;
- IIроверяет соб.ltюllеI{ие саFIитарIIых FIopM и праI]иJI, I]еi{сшис ){ypllaJIa учс,],i1
сроков храIIения и реаJIизаI{ии скоропорl,яlцихся IIроlIук,гов;

- разраба гы вает график шосеtIцелIия обучаrоIIIимися ст,о.liовой ;

- коII,гроJIируе,г соб"пtо2lеttие шорядка учёта IIоссIIIаемос,ги обучаtоtllимисrI
ст,о"ltовой;
- формиlэуст преIIJIожения IIо уJlучlI lсIlиlо Ilитапия обу.rаlоItlихся.

].9. Комиссия вправе снять с рсаJlизаIlии б.lltо7lа, tlригоl,оl]JIеIIIILIс с
I IapylпeI{ иями caI i итарIIо*эIIиllемиологиLI сс ких т,рсбо Bar t и й.

7.10. IIо резуlIьта:гам IIроверок Комиссия приIIимает меры IIо ус,граIlсIIиIо
II аруIIIсIIи й и привJIечсIIиIо к отRсI,ствеIIлIости RиIIоI]IILlх JIиl l.

7.1|. KoItT:po"Tlb обесltсчсttия питаIlием обучаtоttlихся ocylIlcст-I}JIrIe],crI IIс

реже 1 раза I] мссяIL по рсзуJIь],аl,ам IrpoBcpoк состаI]JIяIоl,ся ак,I,ы, cI]paBKI4,
],I2. Itorrтpo;rb материаJII)IIо-техI{ическоI,о состояllия ltиttlеб:tока с,го.ltовой

образова,ге.ltt,tIой орI,аIIизации и обедеrlttоI,о заJIа осуIIiссI]I]JIястся IIocpc/lc,I,t]olvl
всlцеIIия ГIасlrорта ttищебJlока в соотRетствии с IIриJIожеIIием 4 к tlасl,ояlI(сму
IIо.IIоlкеl,tиtо, IrасIIор,г trиltlеб.тtока образоlзаr,с-lI ьtlой opI,aI I изаll14 1.1

заполIIяе:гся/обттоI]JIяе,гся образовате.ltt,IIоЙ орI,аIIизаrIиеЙ и ес струI{,гурI{l)Iми
по/lразlIсJIсIIиями ежсго/IIIо /lo 20 авгус,га TcKyIIIcl,o I,o/Ia.

8. IlpaBa и обязаllIIост,и
ролит,еJIей (за KolI rI ых rI pe/lcт,a Rит,еJrей) обуч а юIIцихсrI

8.1. Роди],еJIи (закоItttые IIредстави,ге;lи) обучаюttlихся имеIо,г гIраl]о:
- IIо/Iава,гь заяRJIеIIис IIа обесllе.tеIlие своих 21ет,ей JILI,о,гIIым IIи,гаIIисм I] cJIyLIi_lrlx,

IIре/{усмотрсIIIIых действуrоIllими IIорматиI]IIыми IIраI]овыми актами;
- ВIIОСИ"ГI) IIРеIUIОЖеIIИя шо УJIуLIIIIсIIи}о орI,аIIизаIIии IIи,гаtlия обу.-tаIоlIlихсrl Jl14IIlIO,
LIсрез ро/lитеJlьские комитсты и иIIые орI,аIrы госуllарс]]l]сIIIIо-обtilес,гiзсtIIlоI,о

уlIl)аIjJlсllия;
- зIIакоми,гьQя с IIримерным и eжe/{IIeBIlLIM MeIIIo, IIсIIами IIа l,o1,oByIo IIpollyI(Ill4IO il
с,гоJIоI]ых и буфетах;



- IIриII14ма,I,ь уLlас,I,ис в l{ся,l,сJlLIIос,l,и opгaIIoB I,ocyltapc,I,BcIIIIo-oбшlcc,lllзctlIioI,o

yI I ра I]JlctIиrl I to IJor IpocaМ орI,аIIизаIIии IIи,I,аI I ия обучаюIцихсrI ;

* ()KaзLIBtl,I,I) Ir /lоброt]оJIьIIом IlO[rяllкc б.ltat,clr:Bopи,l,cJlыlyIO IloMolllb с llcJlbI()

уJIуч IllсIlия IIи,I,аIIия обуL131u,,lихся в соо,I,вс,l,сl,вии с /1ейс,I,вуIоIIIим
за}коI I o/laI,I,CJl bC,I,BOM .

В.2, Роztи,I,еJI и (закоttttt,rе IIреllс,I,ави],еJII.{) обучаюttlихся обltзаttы :

- IIри Ilрс/lс,l,авJIсIIии заяI]JlеIIия IIа льго,1,IIое IIи,гаIIис рсбетrка IIрсl{ос,I,0t}и,I,1:

а/lNI14Ilис,l,раl{иLl образовzt,I,сJIьIIоЙ орI,аIIизаIlии все I{еобхо/Iимые /{oK}NlCII,I,Ill,

tIрс/lусмо,I,рсIIIIыс l1сйс,гвуIоIIlими IIорма,гиI}IIыми lIравоI]ыми arK,I,aM14;

* cl]oeBpcMclIIlO I]IIоси,I,ь IIJIal]]y за IIи,I,аIII,1е рсбсIIка;
- cBOct]peМcIIIIo сообllltll,ь KJ]accIIoMy руI(ово/Iи,геJIIо о бо.ltсзtIи рсбеIlка иJlи cI,0

IJpcMclIIIoM о,гсу,гс,I,вии I] обrrlеобразо]]а,l,сJIыIой орга[IизаtIии lIJrя с[Irlтия cI,0 с

Iiи,I,;llIия IIа IIсl]иоll eI,o (tакr:ического о],су,гст,I]ия;

- ct]OcI]pcMcIIlIo Ilpc/\yIIpeжllzl,I,b мс/ч4l{иIlсl(оI,о рабо,гIlика и кJIzlссIIого руково/lи,гсJlrI
об 1.1Mcttltllиxcr{ у рсбсIIка аJIJIсрI,иLIсских реакIlиях ша llpo/tyK,I,III IIи,I,€IIIия,

* l]сс,I,и раз,ьrlсllи,I,еJIьIlуI() рабо,l,у со сIiоими /Iе,I,ьми IIо IIриви,I^иIо им IltlI]blKOB

з/lороI]оr,о образа )tизIIи и IlpaI]иJtbIIoI,o ли,|аниr1.

9. И Ir фtlрма ltи olI IIо- II росве,I,и,I,еJI t'cKarI рабо,I,ir
и моIIи,I,ориIIt, орt,аtIиза tlии II и,I,аII ия

9.1. ОбразоватсJILная <rргаIIизация с I{еJILIo соtsершсI{с,гвоI]аIIия орI,аIIIизаllии

llи,l,аlIlиrl:

- орr,аIIизус,I, IIос,гоrIIIIIуI() иrI(ЬормаIlиоIIIIо-IIросвс,I]и,I,сJIьскуIо рабо,I,у IIо

IIOI]llIlllcIIиlO yl)oBIIrI куJIь,I,уры llи],аlllия IIIкоJILIIиков I] рамках учсбIIой /icrl,i]cJlbIlOc,I,и

(lз Trpc7lMc,I,IloM соllсржаIIии учсбIrьlх курOов) и вIIсучсбIIых мсроIIриrI,I,ий;

- ()(ЬормJIяс,I, и рсI,уJIярIIо (rrc рс)кс 1 раза в Llе,гвср,гь) обlrоl}JIяе,I, иltформаllиоIiIlьtс
c,I,clll1ы, IlOcBrllllёIIIILIe воIIросам формировtlllиrI куJIьт]уры IIи,I,аIIиrI)

- 1.1з}rl3g,,, режим и pLlIlLIoII I1и,|аниr| обучаrоttlихся в llомalllllIих ycJIoI]1,1rIx,

Ilо,l,рсбIItlс,I,и Ll возможI,Iос,ги ро/lLrI,сJIей в решtеIIии BoIIpocoI] уjIуLllIlсIiия IIи,I,ilII14rI

кэбу,tittсlttlихсrI с у.{ё,гом рс)(има фуrrкllиоIiироваIIиrI образоI]а,I,с:IьIlой opI,tllt1,1:]tillи14,

lIроIIусi(IIой сIIособнос,r,и с,r,оJIоI]ой, обору/lованиr1IIиII{ебJIока;
- орI,аIIизус,I,сис,I,ема,гичсскую рабо,I,у с роitи,I,еJIями, провоllи,t,бссслы, jlск,гории и

/\р1,1,,о" мсроIIрияl,иrI, I1освrIIIlёIIныс BorIpocaM роJIи IIи,I,аlIия в сРормировчlII1,1и

lзl{оровьяI чеJIоI]сI(а, обссltсLIсIIия сжсllпсвIIоI,о сба-ltаIIсироваlIIIIоI,о IIи,[,:lIILIrl]

разl]и,I,иrl I(yJIb,I,yp],I IlLI,I,аIIия, I1риI]JIекае,I, роlIи],слсЙ к рz}бо,I,с с /Ic,I,bMLl i]o
()рI,ittlи:]аtliии ilocyt,a и IIроIIаI,аIIде здорового образа жизIIи, IIраI]иJIьIIоI,о Ilи'I^аIiиrt в

/lO]\IirltlI I их усJlо]]иrIх;
- соltсйс,I,вус,I,соз/IаIIиIо сис,гсмы обtt{есr,веIII{ого иIIформировалIия и обII{ес,l,всIIIIой

)i(сIlср,I,изы орI,аIIизаuции Ilи,I,аIIиrI с у.tё,t,ом Il]иро](оI,о исIIоJILзоI]аIIия Ilo,I,cIltlиLlJlit

opI,tlIIil I,осуlцарс,I,ltсIIIIо-обrtlсс,l,всrIIIого yIIpaI]JIeIиrI, ро/lиl,сJIl,оких коми'I'с'I,оI]

ItJI|Iccol]] opI,aItoB yLIcIIиLlccKoI,() саNIоуIIраI]JIеIIия, во:]моя(IIос,I,сй соз/\tllIиr1

мобиJIьIIых ро/lи,гсJILских I,py[IIl и IIрLlI]JIсLIсIIия спеIIиаJIис,I,ов заиII'I'сресоi]аIIiIых
I]c/loMc,I,B и орI,аIIизаIIий, KoMIIe,l,eII,I,Ilыx в l]ollpocax орI,аI{изации IIи,гаIIиrI;
* обссIlсчивае,г I] ч;tс,I,и своей компс,I,еI{llии MeЖBelloMc,r,BcIIIIoo взаимо/Iсйс,t,вие и

t{оор/IиIIаlIиIо рабо,l,ы разJIичIIых I,осуlIарс,гвеItFlых сJIужб и орI,аIIизаIlий IIо

совсрIIIсlIс,гвоI]аIIиIо и коII,гроJlIо за качес,гвом IIит,аI]ия;

,I
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- проводит мониторинг организации питания и cBoeBpeMeII}Io (согласно

установленным срокам и формам) направляет в муниципалт,ный орган упраI]JIеI,Iия
образованием сведения по показатеJlям эффектив}lости реа_пизаL(ии мероIlрия,l,ий
областной программы совершеI{стtsова}Iия оргаIIизации17итания, в том.IисJIс:

о коJlичестI]о обучаюrrдихQя,охваченных питанием, в,гом LIисJIе /iвухразоI}Illм,
количество обогаtце}Iных и RитаминизироваIII{ых проllуктоI], исllоJILзуемLIх I}

раI{иоIrе питаIIия;
О количест'во работников с,гоJIовI)Iх, I1овысивIIIих ква-ltисРикациIо в ,гекуtllсм

году IIа областных, районных курсах, семинарах;
. обесlIеченцость пишlеб-тtока сто.тtовой coBpeMeIIHt IM ]lcXIIoJloI,иLIccl(LlM

оборуltоr}аll исм;
О УлоI]Jlе'гвореннос,гь летеЙ и их роди,ге-ltеЙ оргаI{изаlIиеЙ и качсс1,I]ом

прелоставJIясмого IIитания.
9.2. ИгtтеIrсивIIос,гIl и эффективItость работr,l кJIассIIых руководитс;tей Ilo

ОрГанИЗации IIи'гаI{ия обучаюtцихся уLIитI)IваIотся при рсшеIIии Borlpoca о
стимуJIируюшiих выплатах из фонда заработной п;tаты.

9 .З, Opгarl государствеIiI{о*обtllествеt{ноI,о уIIравJIеIIия e)I(eKBapl,ilJl bIlo
заслуIIIивает на сRоих заседаниях итоI,и работы комиссии, осушlес,гв.ltяtоtt(ей
KoIlт,poJlb за орI,аIIизаrlией питаI{ия, вноситпреliJIоже}Iия в.Iас,ги своей комlIеl,еIlIIии
rIo уJIучIIIеIIиIо пи,гания.

9,4, I}опросы оргаI{изаIlии ||иlzния (аrlализ ситуации, итоги, tlроб.ltсп,tы,

резуJIь,га,гы соIlиоJIоГических опросов, IIреIIJIох(еIIия IIо уJтучIIIеIIиIо IIи,I,аtIиrI,

формироваIIиIо культуры питаIIия и др.) IIе режс 1 раза в IIоJIуI,о2Iие обсу}к/IаIо,гсrI
IIа роДИТелl)ских собраниях в кJIассах (грутrrrах), trc рсжс 1 раза I] I,oll выIIосrI,I,ся tlit
обсуя<летIис в рамках обrцеrшколы{ого собраrtия, ttуб.ши.It{ого o,I]LIcTa.

10. l\окумеIIтаIция

10.1. Щ:rя оргаIIизации и обесrtечеttия проIIесса пи,гация обучаlоtr{ихся I]

образоrзате;tт,ttой орга[Iизаrlии t,tеобхоllимо иметь сJIсlIуIоцlис lIокумеII],,ы:
- Ilo"lto>lceниe о пIкоJIыIой сто-ltоtзой;
- l]о.поltсtlие об организации питапия в образовате.ltыtой оргаIrизаl(ии;
- ГIриказ /{иректора образователl,ttой оргаIIизаIIии, рсr,JIамеIrт,ируrоrllий

орI'аниЗаIIиIо питания обучаlоtllихся с IIазIIачеIIием оl,ве,гсl,веII[Iых i(ojlжIIoc],III)Ix
JlиIl с возJIожеIIием на IIих фуrrкrlий коIIтроjrя;

- I,рафик IIоссII1ения обучаIоIIlимися пrкоJIьIIой с,го.llовой;
- I]РаRИJIа IIОСеп{ения обучаIопIимисrI IIIкоJILIIоЙ ст,о.llоtзоЙ (lrравиJli_l IIоI]с/lсtIиrl

обучаiоп{ихся в IIIкольFIой сто.lrовой);
- табель уЧета посешIаемости обучатоllIимися trlкольIIой ст,о"тtовой;
- СПРаВкИ, ак'гы, аIIаJIи,I]ические ма,r,ериаJILI по BoIlpocaМ орr,аIIизаIlии и

обссtlе.леtrия обучаюIцихся питаIIием.
1 1. Зак"lrк)чит,еJIьIIые поJIоя<еIIиrI

l 1.1. IIас'l'ояrцсс По-тlожсltие явJIясl,ся JIoKaJILllI)|M IIормаl,иl]IIым aI(I()M
Образоватс.ltt ttой орI,анизаrIии, реI,JIамеIIтируIопlим ее l\ся,геJII)IIос,I,I) IIо воIIросам
IIИТаI{ия, IIриIIимается на Ilс/{агоr,ическом соRете , соI,JIасоI]ывае,гся с Соtзс,гом
ОбУчаtоttlихся и их ро/Iи,геJIей (закоttrIых rIре/IстаI]и,геJIсй), ут,rlерж/lасl,ся IIриказоN4
lIиректора образо вате-llьrrой оргаI Iизации.



1|.2. I]cc изNIеIIеIIия и доIIоJIIления, вI]осимые в IIас,гояII1сс IIо;tожсIIис,
оформ"lrяIOтся I] IIисьмеIIIIой формс и всl,упаIот ts сиJIу I] соотвстствии с

уl,t]сржllеIlию

требованиями V[сто2lи.tеских рекомсIIllаций по разрабо,гке,
и o,I,MeIIe JIoкajlbI{ыx актов образовате.itt,tlой

принятию,
организации,

yтBcpжllclltloй приказом oTlleлa образоваItия от З0.|2.2014 NЪ 100/15-ОЛ.' 11.3. Настоящее Положение irринимается на неопределенный срок и действует
на период до очередного переиздания в связи с возможными изменениями
cPe7lcpa:rbIIoI,o, реI,иоrIаJIьноI,о, муIIиципOJIыIого законо/Iа,геJIьст,I]з Ilo воIIросам
орI,zllIизации и обеспечеrlия пиlaния обучаrоrцихся в образова],еJlьIIых
орI,tllIизаIIиях обIцсго образоваrIия.

1 1.4. ПосJIе принятия Положения (или изменений и допо.ltнений отлелlыlых
пуIIктов и раздеJrов) в новой редакrдии предыдущая редакция аtsтоматиLIсски

у,I,рачивас,I,


