
АДМИНИСТРАЦИЯ 
БАЛАКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
От  22 января 2015  №   151 
                                                            г. Балаково 
 

Об утверждении Положения «Об организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского 

муниципального района» 

 

 

В целях улучшения системы рационального питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждений Балаковского 

муниципального района, руководствуясь Федеральным законом Российской 

Федерации от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Законом Саратовской области от 28.11.2013г. № 215-ЗСО  

«Об образовании в Саратовской области», администрация Балаковского 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение «Об организации питания обучающихся  

в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского 

муниципального района» согласно приложению. 

2. Комитету образования администрации Балаковского муниципального 

района (Калинина Т.П.) обеспечить контроль за выполнением настоящего 

Положения руководителями общеобразовательных учреждений. 

3. Отделу по работе со СМИ, общественными организациями, 

этническими и конфессиональными сообществами администрации 

Балаковского муниципального района (Грешнова Н.Н.) разместить 

постановление на официальном сайте администрации Балаковского 

муниципального района. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Балаковского муниципального района от 30.12.2013г. № 5294 «Об утверждении 

Положения «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района». 

5. Действие настоящего постановления распространяется  

на правоотношения, возникшие с 01.01.2015г. 

6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 

главы администрации Балаковского муниципального района по социальным 

вопросам Савочкину Л.Н. 

 

Глава администрации Балаковского  

муниципального района         И.В.Чепрасов 

 

 



Приложение 

к постановлению администрации 

Балаковского муниципального 

района от «_22_» января  2014 г. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

«Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района» 
 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет механизм организации питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского 

муниципального района (далее - обучающиеся общеобразовательных учреждений), а также 

порядок и источники финансирования услуг, связанных с организацией питания 

обучающихся. 

1.2. Положение разработано на основе Федерального Закона Российской Федерации 

от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Законом Саратовской 

области от 28.11.2013 г. № 215-ЗСО «Об образовании в Саратовской области», 

Постановления администрации Балаковского муниципального района от 22.02.2012 г. № 905 

«Об утверждении Положения о порядке предоставления дополнительных мер социальной 

поддержки обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Балаковского муниципального района» (далее - Положение о порядке предоставления 

дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в МОУ БМР), СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования» (далее - СанПиН 2.4.5.2409-08). 

 

2. Основные цели и задачи 

 

2.1. Основными целями организации питания обучающихся в общеобразовательных 

учреждениях, являются: 

 Повышение доступности и качества питания. 

 Обеспечение льготным питанием отдельных категорий обучающихся. 

2.2. Основными задачами качественной организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях являются: 

 гарантированное качество и безопасность питания и пищевых продуктов, 

используемых в приготовлении блюд; 

 совершенствование организации школьного питания; 

 пропаганда принципов здорового питания и необходимости организации 

питания в ходе учебного процесса. 

 

3. Порядок организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

Балаковского муниципального района 

 

3.1. Организация питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях 

возлагается на образовательные учреждения и осуществляется в школьных столовых, 

работающих на продовольственном сырье, которые производят блюда в соответствии с 

разнообразным по дням недели меню. 

3.2. Установить предельный уровень единой наценки в размере не более 30% на 

покупные товары, реализуемые без дополнительной обработки. 

3.3. Продажная цена готового блюда определяется путем увеличения сырьевой 

стоимости на величину единой наценки. Уровень единой наценки на готовые блюда 

рассчитывается на учебный год на каждое готовое блюдо образовательным учреждением, 

самостоятельно оказывающим услуги по организации питания в школьных столовых. 



3.4. Горячее питание в общеобразовательных учреждениях организуется для всех 
категорий обучающихся в дни обучения детей согласно  режима работы образовательного 
учреждения, кроме детей, обучающихся по заключению врачебной комиссии индивидуально 
на дому. 

3.5. Для обеспечения здоровым питанием обучающихся образовательных 
учреждений составляется примерное меню на период не менее двух учебных недель (10 
дней, 12 дней). 

3.6. Организация и режим питания обучающихся в образовательных учреждениях 
определяется СанПиН 2.4.5.2409-08. 

3.7. Нормы питания на одного обучающегося в день устанавливаются 

действующими на момент осуществления питания требованиями СанПиН. 

3.8. Питание обучающихся в образовательных учреждениях организуется на 

льготной основе (за счет бюджетных средств) и на платной основе (за счет средств 

родителей (законных представителей). 

3.9. Организация льготного питания для отдельных категорий обучающихся в 

образовательных учреждениях Балаковского муниципального района осуществляется за счет 

средств субвенции, выделенной районному бюджету Балаковского муниципального района в 

соответствии с законодательством Саратовской области об областном бюджете на 

соответствующий финансовый год, с учетом софинансирования из районного бюджета 

Балаковского муниципального района. 

3.10. В пределах выделенных финансовых средств осуществляется льготное питание 

следующих категорий обучающихся: 

 дети из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-

инвалиды, дети беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и вынужденных переселенцев, дети беженцев и 

вынужденных переселенцев, прибывших с территории Украины, а так же граждан, 

вынужденно покинувших территорию Украины, не проживающих в пунктах временного 

размещения на территории Саратовкой области  (в виде завтрака); 

 дети из малоимущих, многодетных семей, семей, находящихся в социально 
опасном положении, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети 
беженцев и вынужденных переселенцев, проживающих в центрах временного размещения 
беженцев и вынужденных переселенцев, дети беженцев и вынужденных переселенцев, 
прибывших с территории Украины, а так же граждан, вынужденно покинувших территорию 
Украины, не проживающих в пунктах временного размещения на территории Саратовкой 
области (в виде завтрака и обеда в группе продленного дня); 

Стоимость льготного питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
Балаковского муниципального района определяется в соответствии с приложением № 1 к 
настоящему Положению. 

3.11. Обучающимся, нуждающимся в адресной социальной поддержке и указанным 

в пункте 3.10. настоящего Положения, для получения льготного питания, их родители 

(законные представители) представляют в общеобразовательное учреждение следующие 

документы:  

3.11.1. Заявление на имя руководителя образовательного учреждения.  

3.11.2. Документы, подтверждающие статус граждан, обратившихся для получения 

дополнительных мер социальной поддержки в части предоставления питания: 

 копию документа, подтверждающего статус многодетной семьи; 

 справку органов социальной защиты населения (для детей из малоимущих семей); 

 копию решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 

(попечительства) (для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);  

 справку медико-социальной экспертной комиссии (для детей-инвалидов); 

  Детям из семей, находящихся в социально опасном положении дополнительные меры 

социальной поддержки предоставляются по решению педагогического совета 

образовательного учреждения. 
3.12. Постановка на льготное питание производится приказом руководителя 

образовательного учреждения, в соответствии с Положением о порядке предоставления 



дополнительных мер социальной поддержки обучающимся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района 

3.13. Руководитель муниципального образовательного учреждения вправе принять 
решение о прекращении предоставления дополнительной меры социальной поддержке в 
части получения питания обучающегося в образовательном учреждении на основании 
заявления классного руководителя в связи с выбытием обучающегося или утратой статуса  
обучающегося на получение льготного питания. 

3.14. Дополнительная мера социальной поддержки по обеспечению 
витаминизированным молоком предоставляется на основании приказа руководителя 
общеобразовательного учреждения всем обучающимся начальных классов из расчета 200 
граммов на одного ребенка 5 дней в неделю в пределах субвенции, выделенной районному 
бюджету Балаковского муниципального района в соответствии с законодательством 
Саратовской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, с учетом 
софинансирования из районного бюджета Балаковского муниципального района 
(приложение № 2). 

3.15. Руководители общеобразовательных учреждений Балаковского 
муниципального района создают условия для организации питания и несут ответственность 
за: 

 организацию и полноту охвата обучающихся общеобразовательных учреждений 
питанием; 

 обеспечение контроля за качеством и безопасностью питания обучающихся; 

 представление отчетности по организации питания в Комитет образования 
администрации Балаковского муниципального района (информация на 1 сентября, на 
1 января, конец года). 

3.16. Руководители общеобразовательных учреждений Балаковского 
муниципального района создают условия для организации питания: 

 на договорной основе предоставляют помещения для оказания услуг по организации 
питания обучающихся, работы школьного буфета, либо обеспечивают кадровый 
состав школьных столовых в соответствии со штатным расписанием; 

 обеспечивают соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил в организации 
питания обучающихся. 

 

4. Порядок использования субвенции, выделяемой районному бюджету Балаковского 

муниципального района на организацию  предоставления питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

 

4.1. В целях более эффективного и адресного распределения финансовых средств, 

выделяемых для организации питания обучающихся, установить следующий порядок их 

использования. Финансовые средства распределяются между общеобразовательными 

учреждениями на категории обучающихся, указанные в пункте 3.10. Расчет финансовых 

средств на питание определяется из объема субвенции, выделенной районному бюджету 

Балаковского муниципального района на финансовый год, и численности обучающихся 

указанных категорий, определяемой по состоянию на 1 сентября и 1 января текущего года.  

4.2. Образовательное учреждение на начало финансового года формирует, а на 1 

сентября текущего года уточняет список обучающихся, нуждающихся в дополнительных 

мерах социальной поддержке в части предоставления питания, представляет его на 

согласование родительскому комитету общеобразовательного учреждения, Управляющему 

совету общеобразовательного учреждения. Решение о предоставлении обучающимся меры 

социальной поддержки в части предоставления питания оформляется приказом 

руководителя общеобразовательного учреждения. 

4.3. Образовательные учреждения, осуществляющие бухгалтерский учет 

самостоятельно, предоставляют заявку на финансирование питания в Муниципальное 

казенное учреждение «Централизованная бухгалтерия учреждений образования 

Балаковского муниципального района», в соответствии с численностью обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района и 

количеством учебных дней на данный период, в строгом соответствии с объемами и 

источниками выделенных финансовых средств (для льготной категории обучающихся).  



4.4. Порядок расчетов проводится на основании заключенных договоров или 

муниципальных контрактов и предоставленных счет и (или) счет-фактур, актов оказанных 

услуг и (или) накладных. 

 

5. Контроль организации питания обучающихся общеобразовательных учреждений  

 

5.1. Контроль за организацией питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Балаковского муниципального района возлагается на 

руководителя муниципального образовательного учреждения, который несет персональную 

ответственность за организацию питания обучающихся. 

5.2. Контроль за исполнением нормативных правовых документов, в части 

организации питания обучающихся осуществляет Комитет образования администрации 

Балаковского муниципального района. 

 

 

 

Председатель Комитета образования  

администрации Балаковского  

муниципального района       Т.П. Калинина 



Приложение № 1  

к Положению «Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях администрации 

Балаковского муниципального района» 

 

Стоимость льготного питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях Балаковского муниципального района 

 

Стоимость питания (завтрак) обучающихся, (руб.) 

 

Категории обучающихся, не посещающие 

группы продленного дня 

Средства, направляемые на компенсацию 

стоимости питания 

Стоимость 

питания в 

день районный бюджет 

Балаковского 

муниципального 

района 

субвенции из 

областного 

бюджета  

Дети из малоимущих, многодетных 

семей,  

семей, находящихся в социально опасном 

положении. 

6 10 16 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 
6 10 16 

Дети-инвалиды. 6 10 16 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и 

вынужденных переселенцев 

6 10 16 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а так же граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины, не 

проживающих в пунктах временного 

размещения на территории Саратовкой 

области 

6 10 16 

 

Стоимость питания в группах продленного дня (завтрак и обед), (руб.) 

Категории обучающихся, посещающие 

группы продленного дня 

Возраст Средства, направляемые на 

компенсацию стоимости питания 

Стоимость 

питания в 

день районный 

бюджет 

Балаковского 

муниципального 

района 

субвенции из 

областного 

бюджета  

Дети из малоимущих, многодетных 

семей, семей, находящихся в социально 

опасном положении. 

6-10 

лет 

4 11 15 

11-17 

лет 

- 15 15 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей. 

6-10 

лет 

- 22 22 

11-17 

лет 

- 30 30 

Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, проживающих в центрах 

временного размещения беженцев и 

вынужденных переселенцев 

6-10 

лет 

- 22 22 

11-17 

лет 

- 30 30 



Дети беженцев и вынужденных 

переселенцев, прибывших с территории 

Украины, а так же граждан, вынужденно 

покинувших территорию Украины, не 

проживающих в пунктах временного 

размещения на территории Саратовкой 

области 

6-10 

лет 

- 22 22 

11-17 

лет 

- 30 30 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования  

администрации Балаковского  

муниципального района        Т.П. Калинина 



Приложение № 2  

к Положению «Об организации питания детей в 

общеобразовательных учреждениях администрации 

Балаковского муниципального района» 

 

 

 

Стоимость ежедневной порции витаминизированного молока, (руб.) 

 

 

Категории обучающихся Средства, направляемые на 

компенсацию стоимости питания 

Стоимость 

питания в день 

районный бюджет 

Балаковского 

муниципального 

района 

субвенции из 

областного 

бюджета  

Учащиеся начальных 

классов 

4,00 10,00 14,00 

 

 

 

 

Председатель Комитета образования  

администрации Балаковского  

муниципального района       Т.П. Калинина 

 

 

 


