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Фб оргштиз а|у|]4 т|!па7{14я обуяатощгосся в
общеобразовате]]ьньп( учреждени'гх

Б соответств|{14с Федерапьтъпл 3аконом от 29декабря 2ю!2года.}',1! 27з_Ф3 кФб образовании _в Россий.*11 о.д.р''и',, Федерашьньтм 3аконом от 06отсгя6ря 200з ''д, $ 131_Фз <Фб общйБ*'',"''ах организ а|ц|[и местногосамоуг!равлени'{ в Российской Федерациш>, в це.тшп( обеспечения общающго<ся]1|{г€}нием' сохранетт]]я 14 ущеплени'1 здоровья детей, цредупрежд еъ|ия [4грофиллакгики оред}1 111ко-т1ьников заболе 
".йй,,.]".''',. с факгором 11итани'1,

цроп€гандь| здорового и по'т|ноценного пупаъ|!тя, ад1уги;{исщ а|у1я 1{олтгптянского
рйона фловской области

постАнФБ[{Б?:

1. }твщдггь:
1'1' Ёормативну[о стоимость.т]ит€ш{и'1 учащ|о(ся ъта 2018-2019 щебтъй|ФА, в р!шмере не менее 40 (сорока) рфлей " д.* (завщак, обф на одногообулатощегося (с щФом *'й.".'циу| у|з областлтого бгодхсета в размере 50цроцентов факгинескта< защат, но не более 20 рублей в день на од{ог0обутагбщегося).

1'2' |{олох(ение <Фб организацу|ит!1тан|тяобутатощухсяв 1ущ{иципа.т1ьньп(общеобразовате-т1ьньп( учрещдени'гх 1(о.гтпнянского района)) согласно прило}'(ени'11 к настоящеп[у постановлени}о.
1'3' |{олох(ение <Ф'порддке вь1плать| ежемеся1{ной дене>тстой компе ъ!сат7\4]4за 1]итание обуиагош1ихся с ощани11еннь1ми возмояшостями здоровья,

::ж;ж.образован'1е 
1|а до'угР) согласно прилох(ени'{ 2 к настоящему

2' Руководц'ч*' образовате"тъньтх учреждений (€еллтна Ё.Ф., Авиловам'в'' [о:пкарева Б.А., -)-{арина м.н', к'рйЁ"'Б.м., Фйлатова о.в., |1исареват'в', 1(ркина г.А-, йостипан л.Ё., й'.""у. т.в.,-(уд'''й л.А., [азупотна

Фтпечатдг:о в 0ФФ ||Ф с(артуш>, г. 0рё,г, зак, !} 275/2, тнр. 1000 А4, |+0



о.н., },омякова в.в., .[!огвинова Ё{.}{.):
2'1' рекоме}щовать к г|рак{тд{еско1шу испо"тъзов.}л{и}о угверщденнь1е вп.|.2и п.1.3. ||оло:ке\{ия;
2'2' организовать. т1итание детей и пощостко8 8 образовате.т1ьньп(

учреждени'ш в ооответству|14 с санитарно-эп!цемиологи11ескими 
щебовштиями корганизации [1'[[а\{14я обулатошцлсся в образовательньп( 

у. чреждени'п(.
- з' }гдел9 образован|!'1 ад\,/{|т1тисщации 1{'*..*' рБи'", фловскойобласт:л (€ере1тшта н.в.) взять на конщо.]ъ испо.тйение гушшов 2.1 п 2.2

настояп{его по отанов ле||ця.
4' }правлени}о финансов и экономики админисщации (олпнянского

района ([арасова о.н.) осуществ.]ш!тъ вьцеление из бтодрксга (олгптштского
рйона фловской области дене)кньп( средств д]1я [|!пания обунатотлцп<ся в
общеобразова!ельъъпс учрещдени'п(

5' }{астоящее шостановление подле)кит обнародовани}о и р€}змещеник)на офитиальном сайте админисщ ац'1\4 1(олпнянского района фловскойобласти по адресу: у'штм.}о1рпа_а6гп.гш в информацион1{0_
телекомщ.никационной сети <<|4нтернет>>.

6' насгоят{ее пост:|нов]1ение вступает в сигу с момента пож|14са7л4я у\
расцрос{ра!\яется на щ€|воотно1шени'1' возник11]Рю с 01 сегпября 2018 года.

7' 1{онщоль за исполнением настоящего г!остановления возло)кить на
з ам е стителя | лавьт адми1тисщ ац|4у| 1(олпнянско го р айо на |{р озор о ву о. д.
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|{рилоэкение 1 к постановлени}о
админисщ ацр||4 $ллтнянского района
от << х в у у'а*))А.я 2сэ-г]Ё,!,{э 9'/,д

|1олохсение
о б органи зы\4и |7|тт ану[я о бул ато щ ихс я в муницип €!пьнь|х о бр аз о в ательнь]х

учре)кдениях (олпнянского района.

1. Фбщие пол0х(ену'я.

- 1.1. Афствие настоящего |{олох<ения распр0сщ аняется на
образовательнь|е учре}кдения 1(олпнянокого района Фрловской области,
определяет отно|пени'{ ме)кду органами местного самоуправлени'1,
образовательнь!ми учре)кдену!ями, организац|1ям|4 общественного питания,
родито]ш{ми (законньтми представителями) р| устанавливает порядок
организац||?|[1|1та|тия обулатощихся в образовательнь1х у{рех(денияхрайона.

1.2. Фсновнь1ми задачами организацу|\4 т1итаг!ия детей в му!{ицип€ш!ьном
образовательном ул$ехсдениу{ яв[1я!отся: создаъ|иеусловий д.тш{ его социальной
р| экономи1!ескои эффективности' направленнь]х на обеспечение
обутающ|1у'ся сба-глансированнь|м питанием' гарант1фование качества и
безопасности т\у\тану{я, пищевь1х продуктов' используемь1х в приготовлении
блтод, пропаганда принципов здорового и полноценного т|итаР{ия.

2. Фрганизационнь]е принципь1 питания 1школьников.

2.|. 17птание в образовате]1ьном учре}кдении мо}кет бьтть организовано
как за счет оредств областного, районного бтод>кетов, так и за счет средств
добровольнь1х шох(ертв о ваний физииеских лиц.

2.2. Фрганизация |\у1тан!4я в 11угуниципЁ|льном образовательном
у{рех(дении мох(ет ос)дцеств |\ятъся одни1у1 из следу1ощих способов :

на договорной основе с организациями общеотвенного т\ита|1'\я
(организации, предприниматели б ез образован ия 1оРу1дического лица) ;

1штатами.
2.з. Фрганизация п|1тания в п,гуницип'ш1ьном образовательном

у{реждении осуществ.тш1ется на основе муницип.}льного конщакта на
поставку продовольственнь1х товаров' оказание усщт по органи3аци2\п||тан|4я
в образовательном учре)кден|4и, договора на поставку прбдовольственнь|х
товаров.



3. |{орядок взаимодействия органов местного оамоуправ ления'
шоставщиков продуктов пита]Ё\ия и образовательнь!х утрех<дений.

3'1' 3акупка продуктов лу|тания образовательнь1ми учре)кден ияму1'
самостоятельно организующими питание у{ащихся, осуществ !!яется в
соответствиу1с Федеральнь1м законом от 05 '''р.* 2013.'д' ]ъ 44-Ф3 (о
конщактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственньгх и муницип€шьнь1х нух(д).

3 .2. |\ри ос)дцествлении закупок т1у|т ану|я образовательнь1е у{ре)кденияиспользук)т конкурентнь1е способьт определени'{ поставщиков, такие как
конкшсь1 (отщьлтьтй конкшс, конкурс с ощаниченнь1м у{астием,
двухэтапньтй конкшс, закрьттьтй конкшс' закрьттьтй конки)с с
ограниченньтм, ).частием, закрьттьтй двухэтапньтй конкщс), ф|"'"",(аукцион в'"элекщонной форме (далее ,,^*. - электронньтй ащцион),
закрьттьтй аукцион), запрос котировок, запрос предло)кений (''олрялн'.'!,
исполнителей) |4ли осуществ]ш1}от зак)д1ки у единственного поставщика
(подрядника, исполнителя).

3.3. Фбразовательное учре)кдение обязано проводить элекщонньтй
аукцион в сщд1ае, если осуш1еств.тш1т0тся зак)д1ки товаров, ра6от, усщг'вк-]1!оченньгх в гюречень' уотановленньтй |{равительством Российской
Федерации, "гптбо в дополнительньтй перечень, установленньтй вь1с1шим
исполнительнь1м органом гооударственной власти субъекта Российской
Федерац|1?1г1ри осуществлении заку!1ок товаров, работ, услщ для обеспечения
ну)кд субъек1а Российской Федерации, за искл10чением сл).чаев закупок
товаров' работ, услуг пугем проведения запроса котировок, запроса
продло)кений, осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядника' исполнителя) с у{етом щебований Федерального закона от 05
апреля 20|3 года ]\гэ 44_Ф3.

3.4. Ф6разовательное учре)кдение вправе ос)дцествлять закупки щтем
проведени'1 запроса котировок при условии' что нача]1ъная (макоимальная)
цена конщакта не превь1]пает пятьсот ть|сяч рублей' |[ри этом годовой объем
зак)д1ок, осуществ.]ш{емь1х шутем проведения запроса котировок, не до]пкен
превь11шать деоять процентов совокупного годового объема закупок зак€вчика
и не дол)кен состав.]шть более чем сто миллионов рублей.

3-5. 3ачгпка продуктов дитания у единственного поставщика мох(ет
о с)дце отв лятьс я образо в ательнь1м учр е)кдением в следугощих сщд1аях :

3.5.1. Фсуществление закупки товара' на сумму, не превь11шающу[о ста
ть1сяч рублей. |{ри этом'годовой объем зак)д1ок' которь]е образовательное
у{рех{дение вправе осуществить на ооноваътии.настоящего пункта, не долх(ен
превь11шать два миллиона рублей или не дошкен превь]1шать пять процентов
совокупного годового объема закуг!ок зака:}чикаинедол)кен состав]ш{ть бол|ее
чем пятьдесят миллионов рублей. }казаннь1е ощан\4чения годового объема
закупок, которь1е зак2вчик вправе осуфествить на основании настоящего
пункта, не применя}отся в отно1шении закут1ок, осуществляемьгх зак€шчиками
для обеспече1'ия муницип€|"льньгх н)глсд сельских поселений.



з.5.2. Фсуществление закупки товара государотвенньтм илу|
муницип.ш1ьнь1м образовательнь1м учре)1цением на сумму, не цревьт1ша}ощу!о
четь1рехсот тьтся!{ рублей.' |{ри этом годовой объем зак)д1ок' которь1е
образовательное у{рех(дение вправе осуществить на основ а\ту1!4 настоящего
щ/нкта, не должен превь11шать пятьдесят процентов с0вокупного годовогообъема зак)/пок зак€вчика || не до.токен состав]ш1ть более чем двадцатьмиллионов рублей.

3.6. |{о итогам проведения закуг!очньтх процедш либо осуществления
закупки товара у единственного поставщика образовательное у{ре)1цениезакл1очает с поставщиком п,гу1{иципа_гльньтй конщакт либо
щах(данско-правовой договор ъ1а поотавку продуктов п|т|аЁ|у[я для н}экд
образовательного учреждения.

3'7. 1{оординацию работьт г|о органр1зации |\ита\|ъ\я в муницип€}льнь|х
образовательнь]х учреждениях осуществляет отдел образования
админисщ ацу1и 1(о.ггпнян ско го р айона Фрло в ской о бласти.3'8' 1{онщоль за организацией пи,.ану,.я в подведомственнь]х
образовательнь1х у{ре)кдениях, своевременнь|м их финансированием'
целевь]м испо.}1ьзованием бтодхсетньтх средств, направ.тш{емь|х на питание
обуиатощихся'осущеотвляет отдел образойанутя адму111исщации 1(олпнянского
района Фрловской фласти в соответствии с настоящим |!олохсением.

3.9- 1{онщоль за 0рганизацией |1итаъ!у{я обутатощихся осущеотв.,ш1ет
руководитель образовательного у{режд е||ия.

4 . Фрган ъ*ация |7у|т а|\ия в мунициц€ш1ьном обр азов ательном у1р еждении.

4.1. в образовательном учре)кдении соответстъц|4.'\' у учу@чд0!ч.,!ог!\'1у1 у'1Р9.'\д9пу|А Б с00'1'ветстъц|4 с установленнь1ми
щебован||ям|| €ан|{и}1 до.тпкнь1 бьлть со3дань| следу!ощие условия для





|1рило:кенио 2 к постановлению
администр ацт,1р:. (олпнянок0го 

р айона
от << &*>> /-Ф41эь/-'/,"2.?4#ж9 €*-

|{олохсение
о порядке вь1плать] е)кемесячной денежной компен сациу1 за |1ит а||у[е

обулагощ |4хся с ощ аниченнь1ми возмох(но стями здор овья, пощд1а}ощих
образование на дому.

1. Ё{астоящим |{оложением устанавливается порядок вьтплать]
ех<емесячной дене>кной компенсации за питау|у|е (да_глее - компенсация)
о6утапощ!\мся. с ощаниченными возмох(ностями здоровья' пощд1а}ощим
образован!4о надогуу (далее _ обуна:ощимся).

2- 1(омпенсация предостав.]ш{ется обулатощимся с ощаниченнь!ми
возмо)кностями здоровья, пощд{а|ощим образование на до!уу.

3. 1(омпеноация вь1г!лачивается ех(емесячно с у{етом дней посещения' в
ра:}мере 40 (сорок) рублей на ребенка в день за счет средств бтодя<ета
1(олпнянского района Фрловской области.

4. 1(омпенсация не вь!плачивается обутатощимся в вь1ходнь|е у|'

пр2вдни!тнь1е дни' а так)ке во все дни недели во время каникул.
5. ,.{ля н€вначения и вь|плать| компенсации родители-). А)!'! на.3начения и вь|плать| компенсации родители (законньте

представители) представ]ш1}от в образовательное у{ре)кдение следу[ощие
документь1:

а) заявление о предоставлении компенсации;
б) копия сберегательной кних{ки;
в) копия справки серии мсэ (медико-соци.}льн2ш экспертиза);
г) копия закл[очения врача о рекомендаци\4 об обуяе 

''й '.дому.6. )/правление финансов у| экономики админисщ ацути (олпнянокого
района Фрловской области обеспечивает е}кемесячное финансирование
вь]плать1 компенсации согласно заявок, г|оданнь1х отделом образования
админисщ а\щ1,.у| (оллпнянского района Фрловской области.

7. Фтдел образовану1я админисщации 1(олпнянского района Фрловской
области перечис]ш1ет денех(нь|е средства на счета образовательнь1х
унрех<дений.

8. Фбразовательнь1е учре}(д ения веА/г та6оляу{ета посещаемости детей
у| предостав-т1'1}от сведения, необходимь]е для н€вначения и вь1плать1
компенсации в отдел образования админисщаци\4 1(о.ггпнянского района
Фрловской области до 5 - го ч|4сла каждого месяца и вь1плачивак)т
компенсацито пугем г|еречислеу{ия дене)1шь1х средств на лицевь]е счета
пощд{ателей компенсации.


