АДМІНІСТРАЦІЯ
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РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАХЧИСАРАЙСКОГО
РАЙОНА
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
БАГЪЧАСАРАЙ
РАЙОНЫНЫНЪ ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Бахчисарай
от 04.07.2017

№ 363

Об утверждении Порядка обеспечения питанием
отдельных категорий обучающихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Бахчисарайского
района Республики Крым
В соответствии со статьями 37, 41 Федерального закона от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом
от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ч. 5 ст. 6 Федерального
закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации», указами Президента Российской
Федерации от 05 мая 1992 года № 431 «О мерах по социальной поддержке
многодетных семей», от 09 октября 2007 года № 1351 «Об утверждении
Концепции демографической политики Российской Федерации на период
до 2025 года», Законом Республики Крым от 06.07.2015 № 131-ЗРК/2015
«Об образовании в Республике Крым», Законом Республики Крым
от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике
Крым», Законом Республики Крым от 17.12.2014 № 39-ЗРК/2014
«О социальной поддержке многодетных семей в Республике Крым», СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23.07.2008 № 45, постановлением Совета министров Республики

Крым от 09 июня 2017 года № 304 «Об утверждении Порядка обеспечения
питанием
отдельных
категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций», учитывая особую значимость организации
питания учащихся как одного из основных элементов сохранения здоровья,
в целях совершенствования организации и улучшения качества питания
и социальной поддержки населения Бахчисарайского района
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок обеспечения питанием отдельных категорий
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Бахчисарайского района Республики Крым, согласно приложению.
2. Признать
утратившим
силу
постановление
администрации
Бахчисарайского района Республики Крым от 19.01.2017 № 42
«Об организации питания учащихся льготной категории в муниципальных
общеобразовательных учреждениях Бахчисарайского района в 2017 году».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2017 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
начальника управления образования, молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района Республики Крым Львову С.Н.

Глава администрации района

В.В. Удахин

Согласовано:
Первый заместитель главы
администрации Бахчисарайского
района
Е.Г. Орлова
«___»________________ 2017 год
Начальник управления образования,
молодежи и спорта администрации
Бахчисарайского района
С.Н. Львова
«___»________________ 2017 год
Начальник финансового
управления администрации
Бахчисарайского района
Е.В. Давыдченко
«___» _______________ 2017 год
Начальник отдела по правовым вопросам
и противодействию коррупции
администрации Бахчисарайского района
Е.Е. Смирнова
«___»________________ 2017 год
Наумик, 4-15-37

Приложение
к постановлению администрации
Бахчисарайского района
Республики Крым
от «___»_____________2017 года

ПОРЯДОК
обеспечения питанием отдельных категорий обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Бахчисарайского
района Республики Крым
1. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения бесплатным
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Бахчисарайского района Республики Крым (далее – Муниципальные
образовательные учреждения).
2. Бесплатное питание предоставляется следующим категориям
обучающихся:
- детям-сиротам;
- детям, оставшимся без попечения родителей;
- лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- детям с ограниченными возможностями здоровья;
- детям из малоимущих семей;
- детям из многодетных семей (4 ребенка и более).
3. Для
получения
бесплатного
питания
родители
(законные
представители) представляют в муниципальные общеобразовательные
учреждения Бахчисарайского района следующие документы:
3.1. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- заявление законного представителя;
- копию правового акта администрации Бахчисарайского района
Республики Крым:
а) об установлении опеки (попечительства);
б) о создании приемной семьи.
3.2. Для детей с ограниченными возможностями здоровья:
- заявление родителя (законного представителя);
- акт медико-социальной экспертизы.
3.3. Для обучающихся из малоимущих семей:

- заявление родителя (законного представителя);
- справку о признании семьи малоимущей, выданную органами
социальной защиты населения администрации Бахчисарайского района
Республики Крым.
3.4. Для обучающихся из многодетных семей:
- заявление родителя (законного представителя);
- удостоверение многодетной семьи, выданное Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым.
Муниципальное общеобразовательное учреждение рассматривает
документы, принимает решение о назначении обеспечения бесплатным
питанием либо об отказе в обеспечении бесплатным питанием и уведомляет
о принятом решении одного из родителей (законного представителя)
обучающегося в течение 5 рабочих дней после приема документов, а также
формирует личное дело каждого обучающегося, обеспечиваемого бесплатным
питанием, которое содержит документы, указанные в пункте 3 настоящего
Порядка,
4. Список обучающихся, получающих бесплатное питание, утверждается
приказом руководителя муниципальной общеобразовательного учреждения
по состоянию на 1 сентября и 1 января в течение двух рабочих дней со дня
предоставления документов родителями (законными представителями),
указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Основанием для отказа в назначении бесплатного питания является:
- несоответствие обучающегося категории обучающегося, установленной
в пункте 2 настоящего Порядка;
- предоставление одним из родителей (законным представителем)
обучающегося в муниципальное общеобразовательное учреждение неполного
пакета документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, или
недостоверных сведений.
7. Обеспечение бесплатным питанием прекращается в случае отчисления
обучающегося из муниципального общеобразовательного учреждения либо
если обучающийся утратил категорию обучающегося, установленную в пункте
2 настоящего Порядка.
8. Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающиеся
в
муниципальном
общеобразовательном
учреждении,
обеспечиваются питанием в соответствии с нормами, установленными
постановлением Совета министров Республики Крым от 15 сентября 2015
года № 556 «Об установлении норм материального и денежного обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся

в государственных образовательных учреждениях, медицинских организациях,
учреждениях социального обслуживания Республики Крым», постановлением
Совета
министров
Республики
Крым от 27 июля 2016 года № 360
«О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым
от 15 сентября 2015 года № 556».
В соответствии с п. 6.14 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45
в примерном меню должно учитываться рациональное распределение
энергетической ценности по отдельным приемам пищи. При двухразовом
питании распределение калорийности по приемам пищи в процентном
отношении должно составлять: завтрак - 25%, обед - 35%.
Дети с ограниченными возможностями здоровья, из малоимущих и
многодетных семей обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием
(завтрак и обед) в соответствии с приложением 8 (таблица 1) к СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 23 июля 2008 года № 45 (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08),
в пределах выделенных средств образовательным учреждениям.
9. Дети с ограниченными возможностями здоровья, а также
дети-инвалиды,
имеющие
статус
обучающихся
с
ограниченными
возможностями здоровья, получающие образование на дому, обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием (сухим пайком) или получают
компенсацию за питание в денежном эквиваленте.
10. Средняя стоимость питания рассчитывается в соответствии
с рекомендуемыми среднесуточными наборами пищевых продуктов,
утвержденными СанПиН 2.4.5.2409-08, и среднестатистическими ценами на
продукты
питания,
представленными
уполномоченным
органом
исполнительной власти по формированию статистической информации на
территории Республики Крым.

Начальник управления
образования, молодежи и спорта

С.Н. Львова

