
АДМИНИСТРАЦИЯ ЕЛЕЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАИОF{zt
ЛИПЕЦКОИ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

а! .07,2022
мо lбtг. Елец

О мерах по организации питания детей в образовательных
учреждениях Елецкого муниципального района во втором полугодии
2022 гом

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 М 273-ФЗ <Об образованлtи в
РоссиЙскоЙ Федерации>, от 06.10,2003 NqlЗl-ФЗ кОб общих принципах организации Itlест],lого
самоуправления в Российской Федерации>, Законом Липецкой области от 30.12.2004 Nsl6(,-ОЗ
<О СОЦИа'tьной поддержке обучающихся. сryдентов и аспирантов образовательных учреltсдс ний
и дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детой, оставшихся без
попечения родителей, в Липецкой области> и в целях обеспечения устойчивого разв].гия
системь! питания в образовательных учреждениях района, повышения его мче(iтва,
администрация Елецкого муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

l. Отделу образования (!енисов А.Н.), руководителям образовательных учрея<дений;1.1. Организовать питание детей, посещающих дошкольные образователl,ные
учрехцения, дошкольные группы полного дня, сокращенного дня из расчёта 84 рубля в деr ь на
одного ребенка, из них 28 рублей за счёт средств бюджета Елецкого муниципального район,:., 56
рубля за счёт средств, взимаемых с родителей (законных представителей) за присмотр и ).х(lд за
ребёнком.

1,2. Использовать в питании дошкольников принцип многоканального финансирова ния:
средства муниципального бюджета, родительскую плату, спонсорск},ю помощь.

1.3. Организовать бесплатное горячее питание обучающихся:
- из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося по образователt ным

программам начального общего образования за счёт бюджетных ассигнований.
Стоимость бесплатного горячего питаниJI на одного обучающегося по образователr ным

программам начального общего образования в день в текущем году подлежит увеличениiо за
счёт возникшей экономии средств, сложившейся в результате полного или частичного пере ]ода
обучающихся по образовательным программам начаJlьного общего образования на kapaнT|lн и
(или) дистаншИонный формат обучения, введения дополни],ельных каникулярных период f,B с
целью профилактики случаеВ заболевания обучающихся новой коронавирусной инфекциr:й и
иными инфекционными и вирусными заболеваниями, болезни, но не более чем на 301,'о от
установленного размера стоимости бесплатного горячего питания.

1,4. Предоставить социальные выплаты для частичной компенсации стоимости пи,IitниJI
обучающимся:

- из расчёта 20 рублей в день на одного обучающегося за счёт средств обласr,ного
бюджета (за исключением обучающихся по образовательным программам начального обtцего
образования);

- из расчета 55 рублей в день на одного обучающегося за счет средств обласr.ного
бюджета для обучающихся из семей опекуна (лопечителя), приемных семей, многодетных сlэмей
и малоимущиХ семей, посещаЮщих группЫ продленного дня общеобразовательных rrрежд,.ний
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(за искJIючением обучающихся по образовательным программам начального общ,:го
образования);

- из расчета 80 рублей в день на одного обучающегося за счет средств областн,,го
бюджета - для обучающихся с ограниченными аозможностями здоровья и детей-инвалидов.

1.5. Организовать горячее питание обучающихся:
- завтак (из расчihа 20 рублей на одного обучающегося в день за счет родительсt,:ой

платы) для обучающшхся по образоватсльным программам начального общего образова rия
общеобразовательных учреждений;

- полдник (из расчёта l0 рублей на одного обучающегося в день за счет родительс,iой
платы) для обучающихся по образовательным программам начального общего образования
общеобразовательных учреждений, посещающих группу продленного днrl;

- ЗаВТРаК (иЗ расчёта 20 рублей на одного обучающегося в день за счёт средств область эго
бюджета) для всех обучающихся (за исключением обучающихся по образователыlым
программам начального общего образования);

- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обlruающегося за счёт cpellcтB
ОбЛаСТНОГО бЮджета для обучающихся по образовательным программам начального обut,его
образования:

- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек на одного обучающегося в день, в том числ:l 35
РУбЛеЙ За СЧеТ СРеДСтв областного бюджета и l5 рублей 70 копеек за счет родительской пл;rты)
для обучающихся из семей опекуна (попечителя), приемных семей, многодетных семей и
малоимущих семей, посещающих группы продленного дня общеобразовательных уrреждс ний
(за исключением обучающихся по образовательным программам начального обtIlего
образования);

- обед (из расчета 50 рублей 70 копеек в день на одного обучающегося за счет
родительской платы) для обучающихся не.rIьготной категории (за исключением обучающихс я по
образовательным программам начального общего образования, многодетных и мfulоим} щих
семей);

- двухразовое питание - завтак и обел (из расчета 80 рублей за счет средств областlrою
бюджета) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья и детей- инвatлидов.

1.6. ПроизводиТь в виде денежноЙ формы социалЬную выплатУ на питание обу{ающ-Iмся
на дОМу по заключениям медицинских организаций, числящимся в coc,IaBe образователt,,ных
учреждений. имеющих государственную аккредитацию и не посещающим сто.пов},ю:

- из расчета 20 рублей в день для не -пьготной катеI.ории;
- из расчета 55 рублей в день детям из семей опекуна (попечителя), прием ных,

многодетных семей. ммоимущих семей. посещающих группы продленного дня (за исключением
обучающихся ло образовательным пролраммам начального общего образования);

- из расчета 80 рублей в день обрающихся с ограниченными возможностями здоро:tья и
детей-инвaL,Iидов. Для детей с ограниченными возможностями здоровья дополнит(,льно
представляется закJIючение психолого_медико-педагогической комиссии.

1.7. Обучающиеся по образовательным программам начального общего образован:ая, в
том числе и обучающиеся на дому или с использованием дистанционных образовател;ных
технологий, примененных в связи с угрозой возникновениJI или возникновения чрезвычz.йной
ситуации в соответствии с Федеральным зllконом от 2l декабря 1994 года Jф 68_ФЗ <О за щите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного xapakl,epa),
полr{ают бесплатное горячее питание в виде денежной выплаты в размере 50 рублей 70 кэпеек
из расчета на одного обучающегося в день.

1.8. Обучающиеся в муниципальных общеобразовательных организациях, в том .Iисле
дети иЗ семей опекуна (попечителя)' приемныХ семей, многодетных и малоиМУЩИХ СlЭМеЙ,
обу.tающиеся за счет средств областного бюлжета' при организации учебного процеDса с
использованием дистанционных образовательных технологий в случае угрозы возникноRения
или возникновения чрезвычайной сиryации в соответствии с Федеральным законом rT 2l
декабря 1994 года м 68-Фз <О защите населенlrя и территорий от чрезвычайных сит,'аций
природного и техногенного характера) (обучающиеся с использованием дистанци(lнных
образовательных технологий) получают бесплатное питание в виде денежных выплат.



1.9. В питании обучающихся общеобразовательных учреждений, детей, посещаю,цих
дошкольные образовательные учреждения, использовать продовольственное c[lpbe
растительного происхождения, выращенного в организациях сельскохозяйственного назначения,
на уlебно-опытных участках и садовых участках при наличии результатов лаборато rHo-
инстументальных исследований указанной продукции, подтверждающкх ее качеств,) и
безопас ность.

1.10. Питание обучающихся общеобразовательных учреяtдений производить в течlj,ние

учебного года за исключением каникулярных, выходных и прarздничных дней, дней,
пропущенных по болезни; питание детеЙ дошкольных образовательных учреждений 

_ в течl:lние

года за иск-rlючением выходных и праздничных дней, дней, пропущенных по болезни.
1.1l. Создать комиссию в rlреждении в составе руководитеJIя и должностных .lиц,

ответственных за прием, хранение продуктов и приготовления пищи. Включить в коми( сию
представителя от родительской общественности.

1.12. Организовать питание преподавательского состава по меню за нмичный расчет.
1.13. ОТветственность за качество организации питания возлагается на руководит::лей

образовател ьных учреж.аени й.

2. Отделу образования (.Щенисов А.Н.):
2.1. ОбеСпечить постоянный контроль за технологией, качеством приготовленпя п],lщи,

соблюдениеМ примерногО меню, санитарНо-эпидемиологИческого режима с участиеМ ПеДагi,lгов,

родителей, специалистов отдела образования, работников МБУ <Ресурсный центр образоваltия>
Елецкого муниципалы]ого района, МБУ < [ tентрал изованная бухгалтерия образователt, ных
учреждений Елецкого муниципального района Липецкой области>.

2.2. Принимать меры по расторжению контрактов с поставщиками продуктов питани, при
н&пичии нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства,

2.3. Обеспечrгь выполнение Постановления Правительства РФ от 05.10.1999 Nql l t i) ко
мерах по профилактике заболеваний' связанных с дефицитом йода> в части включения В ра,lион
питания школьников продуктов, обогацённых витаминами и йодированной солью.

3. мкУ KI-{eHTp компетенчии в сфере бухгалтерского учёта и закупок)) Елеr,кою
муниципального района (оборотова о.Н.):

3.1. обеспечить своевременное финансирование питания учащихся и воспитанн],lков
дошкольных учреrцений в соответствии с установленными нормами и осуществлять кон1ро,rь за
целевым использованием средств, предназначенных на питание детей.

4. Организовать в школьных столовых реализацию завтраков, обедов для желак:щих
питаться без применения контрольно-кассовых машин.

5. Контроль за исполнением настоящего постановлениJl возложить на заместитоля t.]авы
администации муниципального района Богданову Т.А.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликоваIl}lя и
распросlраняетýя на правоотношения, возникшие с l июля 2022 года,

Глава администрации
муниципального района

.Щенисов Алексаrцр Николаевич
9_81-25

о.Н. Семенtlхин
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