
Администрация

Ремонтненского района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

2|.09.2020 с. Ремонтное ль 570

о внесении изменений в постановление
Администрации Ремонтненского района
от 24.08.2020.пlЬ 520

В соответствии с Федера-пьным законом от 0б.10.200З Nъ 1Зl-ФЗ (об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации>, во исполнение части 2.|. стжьи
37 ФедеральногО закона от 29.12.2012 N9 27з_ФЗ <Об обраЗованиИ в Российской Федерации),
рекомендаций Роспотребнадзора Российской Федерации по организации питания обучающихся
общеобразовательных организаций МР 2,4.0 |'7 9 -20

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановJIение Администрации Ремонтненского района от 24.08.2020 Jъ 520
коб обеспечении льготной услуги по питанию обучающихся муниципальных бюдтtетных
общеобразовательных организаций за счет средств бюдхtета Ремонтненского района> следующие
изменения:

1.1, Раздел 1. дополнить пунктом 1.3. следующего содержания:
(1.3. Порядок обеспечения льготной услуги по питанию обучающихся 1-4 классов

согласно расходам, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
нач€uIьное, общее образование в муниципальных образовательных организациях (субсидии в
бюдхtетных учреждениях на иные чели) согласно приложению, к настоящему постановлению).

1.2. Пункт 2.1, раздела 2. излолtить в следуюпдей редакции:
2.1. В сумме 70 рублей в день на одного ребенка для обучающихся 5- 1 1 классов:
2.1,.|. Прохtивающих в малоимущих семьях.
2.|.2, Из семей, находящихся в трудной тtизненной ситуации, не состоящих на учете как

малоимущиg семьи, не более 10% от общего количества обучающихся по общеобразовательной
организации.).

l.З. Раздел 2. дополнить пунктом 2.3. следующего содержания:
2,з. В сумме 70 рублей в день на одного ребенка для обучающихся 1-1 1 классов:
2,з.l,С ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование на

дому.).
1,4. Раздел 2. дополнить пунктом 2.4. следующего содержания:
2,4. В сумме 54 рубля 99 копеек в день на одного ребенка для обучающихся 1-4 классов.>.
2. Настоящее постановление подлех(ит официальному опубликованию и распространяется

на правоотношения, возникшие с 01 .09.2020.
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Приложение
к постановлению
Администрации

Ремонтненского района
oT2L09.2020 Ns 570

порядок
обеспечения льготной услуги rrо питанию обучающихся 1-4 классов согласно расходам, на
организацию бесплатного горячего IIитания обучающихся, IIолучающих начальное, общее

образование в муниципаJIьных образовательных организациях (субсидии в бюджетных
учреждениях на иные цели)

l. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок обеспечения льготной услуги по питанию обучающихся 1-4 классов
согласно расходам, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих
начальное, общее образование в муниципальных образовательньIх организациях (субсидии в
бюджетных учреждениях на иные чели) устанавливает:

- единый порядок организации горячего питания в образовательных организациях;
- условия и порядок предоставления горячего пи^гания за счет средств бюджета учащимся 1-4

классов;
- отношения между образовательной организацией и родителями (законными

представителями) обучающихся по вопросам организации горячего питания;
- единые критерии эффективности организации горячего питания в образовательных

организациях.

2. Нормы питания и физиологических потребностей
обучающихся в пищевых веществах и энергии в день

2.1, Питание должно обеспечивать растуrций организм обучающихся энергией и
основными пищевыми веществами. При организации питания необходимо соблюдать возрастные
физиологические нормы суточной потребности в оолIовtIых пищевых веществах согласно
саrrитарI{о-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиLI2.4.5,2409-08.

2.2. Оргаrlизация рационаjIьного питания предусматривает строгое выполнение режима
питания.

2.З . Р асписание заrlятий должно предусматривать п ерерыв достаточн о й
продолжительности для обеспечения питания обучающихся.

2,4. Часы приема пищи обучающихся устаIlавливаIотся в соответствии с распорядком дня
общеобразовательной организа:r\ии и рекомендуемыми интервалами между их приемами. Отпуск
обу.Iаtощимся питания в столовые обшеобразовательные организаIiии осуществляется по
классам (группам) в соответствии с графиком приема пищи, утверждаемым руководителем
общеобразовательной оргапизации,

2.5. Питание обучаtощихся организовано за cLIeT средств федерального, областного и
местного бюдхtетов.

2.6, Питание обу.rающихся 1-4 классов, посещаIощих общеобразовательную организацию)
обесгtечивается в соответствии с примерным двухнедельнь]м MеHIo, gогласованном с
Управлепием Роспотребнадзора по Ростовской области и Министерством общего и
профессиональFIого образоваtrия Ростовской области и утверждаемом руководителем
образовательной организацией.
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3.организация предоставления обучающимся, посещаюtцим общеобразовательную

организацию, бесплатного пит ания
3.1. Бесплатное питание предоставляется обучающимся, посещающим общеобразоватеjIьную

организацию, в дни их факти.lеского посещения.
з.2. В случае неявкИ обучающегося) гIосещаIощего общеобразовательную организациIо, в

связи с болезныо или по иным причинам, замена бесплатного питания набором продуктов
питания, выплатоЙ компенсаЦии за питание в денежном экI]иваленте за дни отсутствия ребенка в
школе не предусмотрена.

Управляющий делами
(руководитель аппарата)
Администрации Ремонтненского района С.В. Ткаченко


