
П О С ТАНО ВЛЕ НИЕ

ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИМОРСКО_АХТАРСКИИ рдйон

от lr0{, /0l0 xn /о!?
г. Приморско-Ахтарск

Об уrверlкпении Порядка орга низаци и бесплатно го горячего

" питанпя обучающихся, получающих начальное общее
образование в образоватепьных учреil(дениях

муниципального образованшя Приморско-Ахтарский район

В соотвgrствlда с Федера.тьньпл законом от 29 декабря 201'2 rода Ns 273-ФЗ
(Об образоваrлш,r в РоссIйской Федершцлло>, поgгановпешIем Правrгельива
Россlйской Федершцш,I от 20 июня 2020 года Ns 900 (О внесении rазменеrпЙ в

юсударствеIilryю програпд/ry РоссIйской Федершцша <<РазвI{ше образоваrrrл>,

подtушffом ((D) tIушсга 5 пер.шlя поручеlпшl от 24 января 2а0 года J',lb Пр-113 по

реаJпIзilцш,I ПоспаIйя Првlцеlrга Россlйской Федершцш,I Федераrьнопгу Собрашшо
Росслйской Федерацшл ст 15 января 2020 юда, постановлением гJIавы

аддшil,Iсгршцi}I (цбернатора) Краснодарскоr0 края от 5 оlсября 2015 юда Ng 939

кОб утвержлеlии гOсударсIвенной програlr,пш Краснодарскою I9ая <<Развrпае

бразовшшrю>, поgIановлением ад\дцl}Iстрацли I\,IуншцiгIаJIьною образоваrлая

Пршrлорско_Ахтарсlошi рйон от 14 ноября 2017 юда М 1974 <Об угвершдеrпшl
муIilшщпаJБной гlрограпшrш N,IFil{IщгIаJБною образоваrrия Пршrлорско-Ахтарсrшй

рйон <<Развrrпае образоваr*tю> аддпистраIщя п,fуIilпцшаJБною образовшп,Iя

Пршrлорско-Ахтарсlой рйон п о с т а н о в л я е т :

1. Утвердить Порядок организЕлItrии бесплатного горячего питания

обучающихсщ получающих начzrльное общее образование в образовательныХ

)чреждениях муниципапьного образования Приморско-Ахтарский райОН
согласно припожению к настоящеI\dу пост€lновлению.

2. Отделry по взаимодействию с общественными организациями и СМИ,
пресс-сJryжбе (слялнев) официально огryбликовать настоящее пост€lновление в

периодическом печатном издании - газета <<Приазовье>>.

З. Отдеlry информатизации и связи администрации муниципЕlJIЬногО

образования Приморско-Ахтарский район (сергеев) разместить настоящее

постаноВление В сетИ <<IfuTepHeT>> на официатlьном сайте администрации

муниципzлпьного образования Приморско-Ахтарский район
(htФ //wwdpra}rtarsk/ru).

4. Постаrrовление
огryбликования.

вступает в силу после его официшlьного

Исполняющий обязанности
главы муниципаJIьного
Приморско-Ахтарский paЙон Е.В. Путинцев



постановJIеЕием ад{инистрации

от

бесплатного порячего пптанпя обучающпхся,
получающпх начаJlьное общее образованце в образовате.lIьных

муппципаJrьного образования Прпморско-Ахтарскпй район

l. Обшцле положеrт.rя

fIорцдок органк}ации порячего питalниrl
об5rчающихся, поJI)цающих начаJIьное общее образование
rIреждениD( Приморско-Ахтарскшй район(далее - Порддок) разрбоган в сооIветствIдr с закоЕом сrг 29 деrибря
2012 mда Ns 273-ФЗ (Об браюваrпша в Россlйской постаповлеЕием

Россlдiской tDедераrцц.r сrг 20 шоrrя 2020 года ЛЬ 900 (О внесении
lвпленеlпшi в к,сударqвеIffr}4о гIрограмrу РоссIЙской <Dедераrпц.r <<Разшrп.rе

((D) пункв 5 перешrя поручеrпп? от Z лваря 2020 года
реа.,шваrпп.t Пос,пашля Презrцевта Россlйской Федераrццt

поqгановIIецием главы
Россlйской {Dедерацпl от 15 яrваря 2020 юда"

краяог 5 оlсгбря 2015 юда Ns 939 <<Об уrверэщдеrппI государс:гвеlпrой прrраI\д/ы
края <ёазшrпае образоваlшо, постЕlношIением аддпfl.Iсгратцшл

paiioH ог 14 нобря 2017 года
.Пl! 1974 <<Об уlверщдеrппr п{ylilццшIаJБIIой прогрддд,I п,rуIflпцциJБною

район <Фазцrпле в цФIrD( беспечеrп.и
возраgгным

дегей, бесшrапъпr,t гOрIFIим питанием обучаюllцо<ся l - 4 KTlaccoB
утеrкдеIilцi

проIрtlп{мы

2.1,

2. фгшшваrця юрrцею питЕlниrl

муниципальные бразовательные )црешдециrI,
поJIноценным юряЕIим питанием обучаюllцо<ся 1 - 4 ктвссов дlешъп<

утеждешпr, реЕцизующих
а так же назначаIот gIзеrизешIое

доJDкносшое JIшlо за вqдение вопросов по оргщrк}€цдли IIитанIи, на
начало rешдой чегверп,l учебною к,да сrIиски бучашrцо<ся на юряrIее пиmние

в

}lb Ь113 по

процесс и контрJъ посещеЕия столовой и приема пищи



, 2.2. Основньпt целевым показателем орпlнIвдц4и бестrrrапrою здоровоr0
гOряЕIеI0 питЕrния дrя обучаоllцо<ся осваив{lюццD( образоватеrrьные програпdмы
IIачаJIьного общею образования явJlяется l00 rrроцurпrьшl охват обраюIrцп<ся l
- 4 KTlaccoB ilлyrппцпIаJБIrъD( бщсобразоmтапышп< утокдеrппi с l сеlrгбря 2020
гOда

2.3. В соответствии с рекомендациями Роспотрбн4дзора по организации
пит.шlия об5пrающихся общеобразоватеJIьных учреждений Ns МР 2.4.017 9 -20
Ьт 18 мая 2020 юда:

- обучаюuшеся первой смены обеспечиваются завтраком, который
должен состоять из горяtIего блюда и ЕаIIиIка, рекомеIц)aется добавлять
ягоды, фрукты и овощи;

- обучаючиеся второй смены обеспечиваются обедом, который
вкJIючает закуску (ca-TraT или свежие овощи), порячее первое, вmрое б.тподо и
Еalпиюк. Не допускается замена обеда завтраком.

2.4. Муtппцшrаlшше бщеобразоватеlшше утеждеЕш (ответсгвеlпше за
оргдпrзшпшо питtlния доJDкносгные JIица совместно с родпепьским комIrг€том,
.ленаплл бракеражной комиссии, rulенами совета по питаншо):

- обеспечивают 100 процеrrп*ый охват обучаюшцо<ся 1 - 4 кпассов
общеобразоваrшшъпк утеждеlпцi бесгцrатrш,шr,r гOряwп{ пиmнием по lfuкгическоплу
посещениюуtиццDоl;

оргаIilв}тor процесс и кокц)оJь посещения столовой и цриема пиIци
обуrающимися;

- форпллруtог Еа начаJIо rсаждой чsгверш уrебною года сItиски
бу.ишlцоtся 1 - 4 KrraccoB на обеспечеrпrе бесIIJIаIным rcрrним питанием;

_ коЕтролируют качество поставJIяемых проryктов пптuния,
искJIючаJ{ посftrвку фальсифицироваrrной продryкции в питапии детей.

2.5. Общебразоватеrшше утФцдешя осущеФRIIясrг предоставлешrе
беспладтrою rcряrIепо пиIшIия на базе столовьD( утФ(дetil{я пуrcм зашючения
доrcворв коrrгршсюв) со спеIциJдIзIrрванными предриягия\д{
(утокдеlия,дt), осуцеgгвпfrоццддr оргЕшизацию юрячего питаЕиrI.

2.6. В сJIучае насцпшения обgюягельств (rrротивопоказшrия по
состоянию здоровья (без rrредоставления crrpaBlc,t) и д).), которые моryт повJIеIь
пркращеш!е предосгавJIеIц{я бесrrлатrrою юрячего пигания до истечения уrебного
года, родrгель (законttъ,пl цредст.lвитеJIь) ребеrпса бязан в lGш дrевrш,п1 срок
сообцрrь ащдпffiсграIцпл муЕиципаJIьного образовательного учр€щдеш{я о
сJýчи"-"r", *.*.".

2.7. Обеспечеrшrе бесплатltьшл гOряrим питанием учлIцDrcя 1-4 кпассов
осущесIвляеf,ря с 1 секпбря по 3l деlибря и с l явryя по 31 мая сооrвеrчгЕпощего

уtебною юдq за исшIючением вьD(одIьDь праздIfll.шIьD( дrcй и каникуJцрЕою

цремени, с учеюм фактической посещаемости.

, 2.8, I4rrфрмаlия о предосгавJIении roрrцег0 питttния размеIцаffся Iи
шrrфрмаlцlоrтшл< стеrrдд< и сайга< п{ушдцшIаIБIIогo образоватальноt0 утФкдеЕия.

3. Финанслtроваrшае и oIIJIaIa гк,pяIero питаниJI

3.1. фганизация бесплатrrого горячего питания об)цающихся,
поJDчшощих начдБЕое общее образование в образовательных }цреждения(
муниципапьного образования Приморско-Ахтарский рйон осуцесrвшеrся за



счег срдйв кра€tsою и бюдсета
район по

учреDI(деIйя.

посещению учаццDrcя

З2. При непосещеrшш,r уча,цццд,lся мylппццIаJБногo общеобразоватчшrою
)цреждения, беспrвтrое лоряЕIее цитание в вцде gл<ою паfrо и деЕФкIия
компенсаия вз€ц\{ен юряlIего пI(ганиrl не производится.

4. ОгвЕтственность и контроль

4. 1. Муппцrтrапьное бщебраюватеrьное утФкдеIше ежемесrпIЕо проводrг
оргаIilЕаIцш{ бесшатного rорячею пит:lния бучаlоцццся по

проryадд,lаIt{ IIaIиJIыIою бщею образоваtпля в It{уIппцrгшБIъD(

утФкдфшх и отчетно9ть в
управление
ПрпюрскеАхгаркпl район.
" 4,2. Уrrравление образоваrшя ад,lинийращ.rи мунlIщшальЕопо оýраюваlпля
fфlморско-А:rгароопl район осущесгвляег коордпшцдо рабогы по орпцпtsшцд{
ПЕГаIIlИ И КОНТРОЛЬ За ЦеПеВЫМ ИСПОЛЬЗОВаНИеМ СРеДСТВ.

}Iа.lашшпс упрашrоия образоваlпля

аддшистращц{ п{уIffпцпIаJБIIого образовшпrя
ГфлшорсtсоАпryоой раriон В.АЯcrдrовсrсая


