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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 29 марта 2016 г. N 106 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 14.07.2017 N 319) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ (с изменениями и 

дополнениями) "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ (с изменениями и дополнениями) "Об 
образовании в Российской Федерации", Уставом муниципального района "Ферзиковский район", 
муниципальной программой "Развитие образования на территории муниципального района "Ферзиковский 
район" на 2014 - 2020 годы", подпрограммой "Создание условий получения качественного образования", 
разделом "Совершенствование организации школьного питания", утвержденной постановлением 
администрации (исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" 
от 17 октября 2013 года N 530, в целях упорядочения организации и предоставления питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных учреждений на территории муниципального района "Ферзиковский 
район" и обеспечения дифференцированной социальной поддержки обучающихся из многодетных 
малообеспеченных семей, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, администрация 
(исполнительно-распорядительный орган) муниципального района "Ферзиковский район" 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить порядок организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях муниципального района "Ферзиковский район" Калужской области (прилагается). 

2. Отделу образования и молодежной политики администрации (исполнительно-распорядительного 
органа) муниципального района "Ферзиковский район" (далее по тексту - Отдел образования 
муниципального района "Ферзиковского район") довести до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных учреждений настоящее Постановление. 

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

3.1. Обеспечить выполнение настоящего Постановления. 

3.2. Довести до сведения родителей (законных представителей) обучающихся Порядок организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района 
"Ферзиковский район". 

3.3. Организовать работу по формированию культуры здорового питания, этике приема пищи, 
профилактике пищевых отравлений и инфекционных заболеваний. 

3.4. Обеспечить дифференцированную социальную поддержку обучающихся из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, организовав для них горячее питание во время 
учебного процесса. 

4. Настоящее Постановление подлежит официальному опубликованию в газете Ферзиковского района 
Калужской области "Ферзиковские вести" и размещению в информационно-коммуникационной сети 
Интернет на официальном сайте администрации (исполнительно-распорядительного органа) 
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муниципального района "Ферзиковский район" aferzik@adm.kaluga.ru. 

5. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 
 

Глава администрации 
муниципального района 

"Ферзиковский район" 
А.А.Серяков 

 
 
 
 
 

Приложение N 1 
к Постановлению 

администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) 

муниципального района 
"Ферзиковский район" 

от 29 марта 2016 г. N 106 
 

ПОРЯДОК 
ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
"ФЕРЗИКОВСКИЙ РАЙОН" КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Список изменяющих документов 

(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский 
район" от 14.07.2017 N 319) 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом "Об образовании в 

Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года N 272-ФЗ, Указом Президента Российской Федерации от 5 
мая 1992 года N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей", постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 31 августа 2006 года N 30 "Об организации 
питания детей в общеобразовательных учреждениях", Законом Калужской области от 5 мая 2000 года N 8-
ОЗ "О статусе многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки", муниципальной 
программой "Развитие образования на территории муниципального района "Ферзиковский район" на 2014 - 
2020 годы", подпрограммой "Создание условий получения качественного образования", разделом 
"Совершенствование организации школьного питания", утвержденной постановлением администрации 
(исполнительно-распорядительного органа) муниципального района "Ферзиковский район" от 17 октября 
2013 года N 530, в целях упорядочения организации и предоставления питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях муниципального района "Ферзиковский район" 
Калужской области и обеспечения дифференцированной социальной поддержки обучающихся из 
многодетных малообеспеченных семей, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на все типы муниципальных 
общеобразовательных учреждений муниципального района "Ферзиковский район", реализующих основную 
общеобразовательную программу начального, основного и среднего общего образования. 
 

2. Цели и задачи 
 

2.1. Совершенствование организации горячего питания обучающихся во время учебного процесса. 

2.2. Пропаганда здорового образа жизни, горячего питания среди обучающихся, родителей (законных 
представителей). Формирование у обучающихся навыков здорового питания. Повышение охвата 
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обучающихся горячим питанием. 

2.3. Обеспечение дифференциальной социальной поддержки обучающихся из многодетных и 
малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а 
также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 
 

3. Организация питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях 

 
3.1. Организация горячего питания обучающихся возлагается на общеобразовательные учреждения. 

Ответственность за организацию и полноту охвата обучающихся горячим питанием несет руководитель 
общеобразовательного учреждения. 

3.2. Обеспечение пищеблоков технологическим, холодильным оборудованием, посудой, мебелью 
осуществляется из муниципального бюджета в рамках реализации целевой программы. 

3.3. Хозяйственные взаимоотношения между предприятиями, обеспечивающими школьные 
пищеблоки, регулируются путем заключения договоров. 

3.4. Режим питания обучающихся определяется санитарно-эпидемиологическими правилами, 
нормами, в соответствии с которыми в общеобразовательном учреждении организуется горячее питание 
(завтраки или обеды и завтраки и обеды) для всех обучающихся. При длительном пребывании детей в 
общеобразовательном учреждении должен быть организован дополнительно полдник. 

3.5. Организация горячего питания осуществляется общеобразовательным учреждением за счет 
финансовых средств родителей (законных представителей) обучающихся. 

Размер родительской платы устанавливается по решению родительской общественности 
(родительское собрание). 

С целью удешевления питания обучающихся выделяются из муниципального бюджета 10 рублей на 
каждого питающегося обучающегося ежедневно. 

3.6. Финансовые средства должны быть перечислены на лицевые счета общеобразовательных 
учреждений по заявке Отдела образования муниципального района "Ферзиковский район". 

3.7. Общеобразовательные учреждения (лица, ответственные за организацию питания) составляют 
цикличное меню, согласовывают его с органами Роспотребнадзора. 

3.8. Классные руководители ведут ежедневный учет питающихся и не питающихся в столовой 
общеобразовательного учреждения обучающихся, осуществляют работу с родителями (законными 
представителями) и обучающимися по пропаганде горячего питания, по своевременной оплате за питание 
обучающихся. 
 

4. Организация питания обучающихся из многодетных 
и малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации 
 

4.1. С целью обеспечения дифференцированной социальной поддержки обучающихся из 
многодетных семей, малообеспеченных семей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, горячее питание им 
предоставляется за счет средств бюджета муниципального района "Ферзиковский район" в размере 8 
рублей на каждого питающегося обучающегося ежедневно. Предоставление указанной льготы носит 
заявительный характер. В случае возникновения у обучающихся права на льготы по различным основаниям 
льгота предоставляется только по одному из имеющихся оснований. 
(в ред. Постановления администрации муниципального района "Ферзиковский район" от 14.07.2017 N 319) 
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4.2. Социальная поддержка при организации питания для обучающихся из многодетных семей 
предоставляется на основании следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательного 
учреждения; 

- удостоверения родителя многодетной семьи установленного образца. 

4.3. Социальная поддержка при организации питания для обучающихся из малообеспеченных семей 
и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, предоставляется на основании следующих 
документов: 

- заявление родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательного 
учреждения. 

В исключительных случаях, если обучающийся находится в трудной жизненной ситуации, 
рассматривается: 

- письменное заявление классного руководителя обучающегося или представителя общественного 
института по защите прав ребенка в общеобразовательном учреждении, к которому прикладывается акт 
обследования жилищно-бытовых условий, где проживает обучающийся. 

4.4. Социальная поддержка при организации питания инвалидов предоставляется на основании 
следующих документов: 

- заявления родителей (законных представителей) на имя директора общеобразовательного 
учреждения; 

документа установленного образца, подтверждающего статус ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья или установление инвалидности, выданного федеральными государственными 
учреждениями медико-социальной экспертизы. 

4.5. Социальная поддержка при организации питания для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, меры социальной поддержки предоставляются на основании заявления классного 
руководителя или законного представителя обучающихся и документов, подтверждающих 
соответствующий статус обучающихся. 

4.6. Заявления родителей (законных представителей) принимаются на начало учебного года, 
регистрируются в общем порядке и рассматриваются в течение 3 дней. О принятом решении 
общеобразовательное учреждение (классный руководитель) уведомляет родителей (законных 
представителей) в день рассмотрения заявления. В случае отказа в предоставлении социальной 
поддержки при организации питания указываются причины. 

4.7. При возникновении права на обеспечение мерами социальной поддержки при организации 
питания обучающихся в течение учебного года заявление родителей (законных представителей) или 
представление классного руководителя или представителя общественного института по защите прав 
ребенка в общеобразовательном учреждении рассматривается в день регистрации заявления или 
представления. 

4.8. Право на получение мер социальной поддержки при организации питания наступает со 
следующего учебного месяца и действует до окончания учебного года. 

4.9. В случае возникновения причин для досрочного прекращения предоставления мер социальной 
поддержки обучающемуся директор общеобразовательного учреждения издает приказ об исключении 
обучающегося из списков обучающихся, которым предоставляется мера социальной поддержки, с 
указанием причин. Копию приказа директор общеобразовательного учреждения направляет родителям 
(законным представителям) обучающегося и в Отдел образования муниципального района "Ферзиковский 
район". 
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4.10. Списки обучающихся, которым предоставляются меры социальной поддержки, утверждаются 
приказом директора общеобразовательного учреждения и направляются в Отдел образования 
муниципального района "Ферзиковский район". 

4.11. Родители (законные представители) обязаны своевременно письменно уведомить 
общеобразовательное учреждение об изменении обстоятельств, дающих право на меры социальной 
поддержки обучающегося. 

4.12. Родители (законные представители) несут предусмотренную действующим законодательством 
ответственность за неуведомление общеобразовательного учреждения о наступлении обстоятельств, 
лишающих их права на получение мер социальной поддержки для их ребенка. 
 

5. Контроль за организацией питания обучающихся и качеством 
приготовления пищи 

 
5.1. За организацией питания в общеобразовательном учреждении, в том числе за качеством 

поступающих продуктов, правильностью закладки продуктов, приготовлением готовой пищи, правильностью 
отбора и условиями хранения суточных проб и состоянием здоровья работников пищеблока, следит 
медицинский работник или работник, назначенный директором общеобразовательного учреждения. 

5.2. Ежедневный контроль за качеством приготовления пищи осуществляет специальная бракеражная 
комиссия, утвержденная приказом директора общеобразовательного учреждения. 

5.3. Общественный контроль за организацией горячего питания и качеством приготовления пищи 
осуществляет общественная комиссия, состоящая из представителей администрации, педагогических 
работников школы, родительской общественности, членов государственно-общественных органов 
управления школы, состав которой определяется по предложению родительской общественности. 

5.4. Списочный состав комиссии утверждается приказом директора общеобразовательного 
учреждения. 

5.5. Комиссия: 

- проверяет организацию питания и качество приготовления блюд; 

- соответствие утвержденному меню. 

По результатам проверки комиссией составляется справка, которая передается директору 
общеобразовательного учреждения. 

5.6. Комиссия вправе снять с реализации блюда, приготовленные с нарушениями технологических 
процессов или приготовленные из некачественной продукции, и по результатам проверок требовать от 
директора общеобразовательного учреждения принятия мер по устранению нарушений и привлечению к 
ответственности виновных лиц. 
 
 
 
 
 

Приложение 
к Порядку 

организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

муниципального района "Ферзиковский район" 
Калужской области 

 
                        Форма заявления о предоставлении льготного питания: 
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                                           Директору 

                                           ________________________________ 

                                                    (наименование 

                                             образовательного учреждения) 

 

                                           _______________________________, 

                                                   (Ф.И.О. заявителя) 

                                           проживающего(ей) по адресу: 

                                           ________________________________ 

 

                                           ________________________________ 

                                           номер телефона: 

                                           ________________________________ 

 

                                 заявление. 

 

    Прошу  предоставить  на  льготной  основе питание в общеобразовательном 

учреждении  муниципального  района  "Ферзиковский  район" (далее - льготное 

питание), учащемуся 

 

___________________________________________________________________________ 

                            (Ф.И.О. учащегося) 

__________ класса 

 

на период с ____________________________ по _______________________________ 

в  связи с тем, что учащийся относится к следующей категории, имеющей право 

на  льготное  питание с компенсацией за счет средств бюджета муниципального 

района "Ферзиковский район" Калужской области: 

    -------------------------------- 

    <*>  При заполнении заявления необходимо проставить знак напротив одной 

из категорий лиц, претендующих на получение льготного питания. 

 

-  обучающийся,  проживает  в  семье,  среднедушевой  доход  в  которой  за 

предшествующий  обращению  квартал  ниже  величины  прожиточного минимума в 

муниципальном  районе  "Ферзиковский  район",  рассчитанного  за предыдущий 

обращению квартал; 

 

- обучающийся, проживающий в многодетной семье; 

 

-   обучающийся,  относящийся  к  детям-сиротам  и  детям,  оставшимся  без 

попечения родителей; 

 

- обучающийся, являющийся инвалидом. 

 

Проинформирован  общеобразовательным  учреждением  о  необходимости  подачи 

заявления о предоставлении льготного питания на следующий учебный год в мае 

соответствующего календарного года. 

В  случае изменения оснований для предоставления льготного питания обязуюсь 

незамедлительно  письменно информировать администрацию общеобразовательного 

учреждения. 

Предъявлен документ, подтверждающий право представлять интересы 

несовершеннолетнего: 

______________________________________________________ 

       (наименование и реквизиты документа) 

 

Подпись 

__________________/__________________/ Дата ________________ 2017 г. 
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Дата:                                        Ф.И.О. 

-------------------------------- 

<*>  Документами,  подтверждающими  право  представлять  интересы  ребенка, 

являются: 

для родителей - свидетельство о рождении; 

для  приемных  родителей  - договор между органами опеки и попечительства и 

приемными родителями о передаче ребенка на воспитание в семью; 

для опекунов - решение органов опеки и попечительства о назначении опекуна; 

для  попечителей  -  решение  органов  опеки  и попечительства о назначении 

попечителя. 
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