
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ГОРОД НОЯБРЬСК 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

П  Р  И  К  А  З 

 

31.08.2017 № 641 
 

 
Об организации  бесплатного питания и за средства родителей (законных 

представителей) обучающихся образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории муниципального образования город Ноябрьск 

  

 

 В целях реализации основных направлений социальной политики в части охраны и 

укрепления здоровья детей, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», постановлением Администрации города Ноябрьска  

от 27.12.2013 № П-1743 «Об утверждении Положения о порядке организации обеспечения 

питанием обучающихся образовательных учреждений, реализующих общеобразовательные 

программы начального общего, основного общего, среднего общего образования на территории 

муниципального образования город Ноябрьск», решением Городской Думы от 27.10.2016                    

№ 312-Д «О признании утратившим силу решения Городской Думы от 02.10.2012 № 475-Д                 

«Об утверждении категорий обучающихся, имеющих право на бесплатное питание в 

образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования на территории муниципального образования город Ноябрьск»,                     

во исполнение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального 

образования», согласно письма  ОАО «Комбинат общественного питания» от 31.08.2017 № 175      

«О стоимости рациона одного дня по продуктовому набору льготной категории питающихся»,                  

п р и к а з ы в а ю: 

  

 1. Руководителям муниципальных образовательных учреждений, реализующих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования на территории   муниципального образования город Ноябрьск (далее - ОУ): 

 1.1.  создать  в ОУ необходимые условия для организации  горячего питания обучающихся, 

имеющих право на бесплатное питание и обучающихся, получающих питание за средства 

родителей (законных представителей) в соответствии  с нормативными документами, указанными 

в преамбуле настоящего приказа; 

 1.2. организовать горячее питание обучающихся в соответствии с примерными 

двухнедельными меню, согласованными с ТОУ Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому 

автономному округу в городах Ноябрьск, Муравленко; 

 1.3. своевременно утверждать ежедневное меню руководителем учреждения и размещать                              

данное меню в обеденном зале; 

 1.4. соблюдать при организации одноразового  горячего питания стоимость питания для 

обучающихся в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, на территории 

муниципального образования города Ноябрьск  из расчета  в среднем в день: 



- для обучающихся 1-4 классов:   завтрак – 43-30 руб.; 

- для обучающихся 5-11 классов: завтрак – 52-30 руб.; 

1.5. соблюдать при организации двухразового горячего питания стоимость питания для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, кадетских классов (групп) различной 

специализации, спортивных классов ОУ, из расчета в среднем в день: 

- для обучающихся 1-4 классов:  завтрак – 43-30 руб.,  обед – 55-20 руб.; 

- для обучающихся 5-11 классов: завтрак – 52-30 руб., обед – 68-30 руб. 

 1.6.  разработать график приема пищи с учётом интервала между приёмами пищи                           

3,5-4 часа, согласовать руководителем ОУ; 

 1.7.  выписывать в ежедневном меню суточную пробу  на каждую партию приготовленных 

блюд (для 1 и 2 смены),   в т.ч. на продукцию промышленного производства и фрукты; 

 1.8. обеспечить сдачу отчетов по бесплатному питанию обучающихся  ОУ  в управление 

бухгалтерского учета и отчетности муниципального казенного учреждения «Централизованное 

обслуживание муниципальных учреждений системы образования Администрации города 

Ноябрьска»  в соответствии с требованиями бухгалтерской отчетности,  в сроки до 1-го числа 

следующего месяца за отчетным; 

 1.9. осуществлять полный  контроль  и общее руководство за организацией питания 

обучающихся в части выполнения условий муниципального контракта «На оказание услуг по 

организации горячего питания» поставщиком данной услуги в учреждениях департамента 

образования Администрации города Ноябрьска; 

 1.10. активизировать работу с родителями (законными представителями) обучающихся по 

предоставлению документов, подтверждающих льготную категорию, в соответствии с 

постановлением Администрации города Ноябрьска от 27.12.2013 № П-1743 «Об утверждении 

Положения о порядке организации обеспечения  питанием обучающихся образовательных 

учреждений, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и                       

среднего общего образования на территории муниципального образования город Ноябрьск»; 

 1.11. организовать мероприятия с родителями (законными представителями) и 

обучающимися, не относящимися к льготной категории путем организации питания  детей в                   

ОУ  за средства родителей; 

 1.12. довести настоящий приказ до сведения всех лиц, ответственных за организацию 

питания в ОУ. 

 

 2. Директору муниципального казенного учреждения «Централизованное обслуживание 

муниципальных учреждений системы образования Администрации города Ноябрьска»                    

(далее МКУ ЦОМУСО) Грузд С.Ю.: 

 2.1.  производить финансирование оказания услуг по организации горячего питания 

обучающихся в ОУ за счёт средств  муниципальной  программы «Развитие образования на 

территории муниципального образования  г. Ноябрьск на 2014-2025 годы»  (подпрограмма № 3 

«Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях»); 

 2.2. обеспечить списание расходов, связанных с организацией питания обучающихся ОУ             

за счёт средств  муниципальной  программы «Развитие образования на территории 

муниципального образования г. Ноябрьск на 2014-2025 годы»  (подпрограмма № 3 

«Модернизация школьного питания в общеобразовательных организациях»). 

 

 3. Настоящий приказ распространяет свое действие на правоотношения, возникшие                          

с 01.09.2017. 

 

 4. Контроль за исполнением настоящего приказа возлагаю на директора                                      

МКУ ЦОМУСО Грузд С.Ю. 

 

 
                                

Начальник департамента                                                      С.И. Фатеева 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А.Н. Белоус 

34-58-37 

 

Согласовано:       директор МКУ ЦОМУСО      ____________________     С.Ю. Грузд       _________________ 
                                                                                 (подпись)                                                                     (дата) 

 

Рассылка: дело,  МКУ ЦОМУСО, МОУ СОШ 


