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Об организации горячего питания
школьников

Во исполнение Постановления Правительства Калининградской
области от 25.12.2013 № 1(302 (в ред. Постановления Правительства
Калининградской области от 19.08.2015 № 484) «Об обеспечении питанием
обучающихся за счёт средств областного бюджета» (далее - I Установление),
письма Министерства образования Калининградской области от 17.06.2016
№
6898 и в целях обеспечения обучающихся сбалансированным
кач естве нн ы м пи та н ие м
П РИ КАЗЫ ВАЮ :
1.Руководителям муниципальных образовательных организаций:
1.1. Создать необходимые условия для получения учащимися
полноценного качественного, в том числе диетического питания
с 01
сентября 2016 года.
1.2. Организовать с 01 сентября 2016 года бесплатное питание из
расчета стоимости забора продуктов 44,56 рубля для обучающихся в
возрасте до К) лет, 48,00 рублей - для обучающихся в возрасте 11 лег и
старше и наценки на услугу по организации питания не более 25 %
следующих
категорий
учащихся
1-11
классов,
установленных
1Установлением:
• обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (справка
из
медицинской
организации
государственной
системы
здравоохранения Калининградской области о состоянии здоровья, с
указанием IV - V группы состояния здоровья обучающегося предоставляется родителями (законными представителями), или
обучающимся, достигшим возраста 18 лег одновременно с подачей
заявления);

•

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (справка
органа опеки и попечительства, подтверждающая, что обучающийся
относится к указанной категории - предоставляется законными
представителями обучающегося одновременно с подачей заявления,
а также сведения, подтверждающие статус малоимущей семьи
законного представителя обучающегося, принявшего ребенка па
воспитание
в
семыо
или
под
опеку
(попечительство),
представляемые
в
образовательную
организацию
органом
социальной защиты населения по месту жительства обучающегося в
соответствии
с
информационным
взаимодействием
органов
местного
самоуправления
муниципальных
образований
Калининградской области и муниципальных общеобразовательных
организаций Калининградской области);

• обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации (приказ
муниципальной общеобразовательной организации об отнесении
обучающегося к категории обучающихся, находящихся в трудной
жизненной ситуации, принятый в соответствии с порядком
отнесения обучающихся в государственных образовательных
организациях
Калининградской
области
и
муниципальных
образовательных
организациях
к
категории
обучающихся,
находящихся в трудной жизненной ситуации, для реализации ими
права на предоставление им бесплатного питания), к которым
относятся:
- дети-инвалиды, инвалиды (заверенная в установленном действующим
законодательством
порядке
копия
справки,
подтверждающая
факт
установления инвалидности, выдаваемая федеральными государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы,
или
заверенная
в
установленном действующим законодательством порядке копия выписки из
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдаваемой
федеральными
государственными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы);
-дети из семей беженцев и вынужденных переселенцев (заверенная в
установленном порядке копия удостоверения беженца (вынужденного
переселенца) с указанием сведений о членах семьи, не достигших возраста 18
лет, признанных беженцами (вынужденными переселенцами);
-дети, жизнедеятельность
которых
нарушена в результате
сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные
обстоятельства самостоятельно, дети, находящиеся в социально опасном
положении
(находящиеся
в состоянии
конфликта с семьей,
в
неблагополучных семьях), на основании актов обследования жилищнобытовых условий семьи обучающегося;
- обучающиеся, проживающие в малоимущих семьях (сведения,
представляемые в образовательную организацию органом социальной
защ и ты
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муниципальных образований Калининградской области и муниципальных
общеобразовательных учреждений Калининградской области).
1.3. Представлять в управление социальной поддержки населения
комитета по социальной политике администрации городского округа «Город
Калининград» списки детей из малоимущих семей для подтверждения
статуса малообеспеченности.
1.4. Обеспечить обследование семей учащихся, жизнедеятельность
которых нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не
могут
преодолеть
данные
обстоятельства
самостоятельно,
детей,
находящихся в социально опасном положении, специально созданной в
образовательной организации комиссией, в соответствии с порядком,
установленным Постановлением.
1.5. Систематически проводить разъяснительную работу среди
учащихся и их родителей о важности соблюдения принципов здорового
питания, мониторинговые исследования состояния здоровья и степени
удовлетворенности школьным питанием.
1.6. Осуществлять ежедневный контроль качества используемых
продуктов питания, приготовления готовых блюд, санитарного состояния
пищеблока и обеденного зала в соответствии с «Санитарно-гигиеническими
требованиями к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования» (СанПиН 2.4.5.2409-08).
1.7. Организовать питьевой режим учащихся качественной водой в
течение всего периода обучения.
1.8. Обеспечить на больших переменах в столовых
дежурство
учителей и учащихся.
1.9. Взять организацию питания обучающихся под личный контроль.
Организовать ежедневный учёт обучающихся, охваченных
питанием,
согласно приложениям
1,2.
1.10. Ежемесячно представлять в отдел школьного и дополнительного
образования (каб. 306, факс 92-40-46, e-mail: matveeva na@ klud.ru) сведения
по обеспечению питанием учащихся (приложение № 3) не позднее 01 числа
месяца, следующего за отчетным.
2. Контроль исполнения данного приказа возложить на заместителя
председателя комитета по образованию П.А. Ивкову.

Председатель комитета
по образованию

П.Л. Матвеева,
9 2 - 4 0 -2 0 .

