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О внесении изменений в решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики 

Башкортостан от 14 декабря 2017 rода № 4-15/03 «О школьном питании» 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих пршщmrа.х организации местного 
� самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года NO 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерадш1», в целях организации питания учащихся с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся в мушщипальных общеобразовательных организациях городского 
округа город Нефтекамск Республики Башкортостан, их социальной поддержки Совет городского округа 
город Нефтекамск Республики Башкортостан р е ш и л: 

1. Внести изменения в решение Совета городского округа город Нефтекамск Республики Баmкортостан от 14
декабря 2017 года № 4-15/03 «О школьном питании)> (приложение).

2. Настоящее pemeШie подлежит опубликованию в официальном печатном издании и размещеншо на
официальном сайте Совета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан в
информацишшо-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по социально
гуманитарным вопросам и охране правопорядка Совета городского округа город Нефтекамск Республики
Башкортостан (Ахметшин Р.Я.).

Председатель Д.АКрюков 
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Приложение 
к решению Совета 
городского округа город Нефтекамск 

Республики Башкортостан 
от 23 мая 2018 года № 4-20/02 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОJПIЕНИЯ, 
ВНОСИМЫЕ В РЕШЕНИЕ СОВЕТ А ГОРОДСКОГО ОКРУГ А ГОРОД 
НЕФТЕКАМСК РЕСПУБЛИКИ БАIПКОРТОСТАН ОТ 14 ДЕКАБРЯ 

2017 ГОДА № 4-15/03 « О ШКОЛЬНОМ ПИТАНИИ>) 

Раздел 5 Порядка организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях городского округа город Нефтекамск 
Республики Баmкортостан изложить в следующей редакции: 

«5. Порядок организации питания обучающихся 
в общеобразовательных организациях 

5 .1. Горячее питание в столовых общеобразовательных организаций 
финансируется за счет средств субвенций республиканского бюджета, 
бюджета городского округа город Нефтекамск Республики Башкортостан 
(далее городской округ), за счет средств родителей 
( законных представителей). 

5 .2. Основанием получения обучающимися питания, обеспечиваемого 
за счет средств родителей (законных представителей), является заключенный 
договор со Специализированной организацией и внесенная родителями 
(законными представителями) плата, установленная в размере, определяемом 
постановлением администрации городского округа. 

5 .3. Расходы на питание льготных категорий, финансируемых за счет 
бюджета городского округа, предусматриваются в бюджете городского 
округа, утверждаемом решением Совета городского округа 
на соответствующий финансовый год, а также за счет средств субвенций 
республиканского бюджета. 

5.4. Перечень льготных категорий граждан, имеющих право на льготу 
по оплате за питание в размере · 50 % от стоимости горячего питания 
обучающихся, устанавливаемого постановлением администрации городского 
округа на соответствующий год за счет средств местного бюджета определен 
настоящим Порядком. К ним относятся: 

а) дети из малообеспеченных семей, в которых среднедушевой доход 
не превышает прожиточного минимума; 

6) семьи, имеющие детей � инвалидов;
в) дети, имеющие обоих родителей - инвалидов.
5.5. Льгота в оплате за питание в виде полного освобождения от оплаты

за счет средств местного бюджета, с доплатой · до стоимости одного 
дня питания предоставляется детям из многодетных семей, получающих 
государственную подцержку из бюджета Республики Башкортостан в виде 
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в муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа, 
реали�щих основные общеобразовательные программы.

� В городском округе предоставляется льготное бесплатное 
двухразовое питание учащимся с ограниченными возможностями здоровья, 
обучающимся в общеобразовательных организациях городского округа. 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья 
(далее - обучающийся с ОВЗ) - физическое лицо, имеющее недостатки 
в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные 
психолога-медико-педагогической комиссией и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий в общеобразовательной 
организации. 

Под бесплатным двухразовым питанием понимается предоставление 
обучающимся с ОВЗ двухразового питания ( завтрак и обед) 
в общеобразовательных организациях за счет средств бюджета Республики 
Башкортостан и бюджета городского округа. 

Общеобразовательная организация муниципальное 
общеобразовательное учреждение городского округа, реализующая 
основную образовательную программу среднего общего образования и, в том 
числе, образовательную программу, адаптированную для обучающихся 
с ОВЗ, с учетом особенностей их психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая 
коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц 
(далее - адаптированная образовательная программа). 

Бесплатное двухразовое питание не предоставляется детям, 
находящимся на полном (частичном) государственном обеспечении. 

Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
обучающиеся с ОВЗ, осваивающие адаптированные основные 
образовательные программы в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа. 

Бесплатное питание предоставляется со дня издания приказа 
по общеобразовательной организации после подачи заявления и до конца 
учебного года, установленного приказом руководителя образовательной 
организации, но не более чем на срок действия выписки психолого-медико
педагогической комиссии. 

Питание обучающегося в организации осуществляется только в дни 
учебных занятий, начиная со дня, следующего за днем принятия решения 
об обеспечении питанием, без права получения компенсаций 
за пропущенные дни, а также в случае поступления заявления об отказе 
от питания. 

В случае если обучающийся не питается по причине болезни, 
он снимается с питания, начиная со второго дня отсутствия по болезни. 

Замена бесплатного питания на денежные компенсации и сухие пайки 
не производится, за исключением наличия дополнительного заявления 
о предоставлении питания при нахождении обучающегося с ОВЗ, 
находящегося на индивидуальном обучении на дому, родитель (законный 
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представитель) имеет право на получение завтрака и обеда в натуральном 
выражении или в виде сухого пайка при личном обращении в столовую 
общеобразовательной организации. Вопрос получения завтрака и обеда 
для обучающегося с ОВЗ, находящегося на индивидуальном обучении 
на дому решается каждым родителем (законным представителем) 
индивидуально. 

Общеобразовательная организация обеспечивает подготовку и ведение 
табеля посещаемости обучающихся с ОВЗ, заборного листа об отпущенном 
питании обучающихся с ОВЗ на каждый день, а также ежемесячно 
до 1 О-го числа, следующего за отчетным, передает в централизованную 
бухгалтерию Муниципального казенного учреждения Управление 
образования (далее - МКУ УО) заборные листы о предоставлении 
бесплатного двухразового питания обучающихся с ОВЗ, являющихся 
получателями бесплатного питания по форме, утверждаемой 
общеобразовательной организацией. 

Обеспечение питанием прекращается в случае поступления заявления 
заявителя об отказе от питания, а также при утрате обучающимся права 
на получение бесплатного питания. 

В случае выбытия обучающихся из общеобразовательной организации 
предоставление бесплатного питания ему также приостанавливается. 
Общеобразовательная организация, в которую прибыл обучающийся с ОВЗ, 
принимает документы, согласно пункту 7 .1 настоящего Порядка, формирует 
пакет документов и принимает решен1:1е о предоставлении ( об отказе 
в предоставлении) бесплатного питания. Со дня издания приказа 
принимающей общеобразовательной организации питание вновь 
приб

�
тв его обучающегося с ОВЗ возобновляется. 

5. 7 Основаниями для отказа в предоставлении обучающимися 
льгот о питания являются: 

а) предоставление родителями ( законными представителями) 
неполного пакета документов; 

6) предоставление неправильно оформленных или утративших силу
документов; 

в) несоответствие обучающегося требованиям, установленным в пункте 
5.4 - 5.6. настоящего Порядка. 

5. 8. При одновременном наличии оснований для предоставления
учащимся льготного питания, предусмотренном настоящим Порядком 
предоставляется питание по одному из вышеуказанных оснований по выбору 
родителей (законных представителей). 

5.9. Каждый обучающийся (за счет средств бюджета либо средств 
родителей ( законных представителей) в зависимости от категории имеет 
право на ежедневное получение горячего питания в образовательной 
организации городского округа в течение учебного года. Предоставление 
горячего питания обучающимся производится на добровольной основе 
со стороны их родителей (законных представителей). 
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5.10. При организации питания в школьной общеобразовательной 
организации городского округа следует руководствоваться СанПин 
2.4.5 .2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования», 
СанПиН 2.4.1.3 049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций», Техническими регламентами Таможенного 
союза на отдельные виды пищевой продукции, настоящим Порядком, иными 
нормативными актами действующего законодательства, регулирующими 
деятельность организаций в области услуг общественного питания. 

5 .11. Питание обучающихся в Организациях осуществляется 
в заявительном порядке. 

Родители (законные представители) детей из многодетных семей, 
получающих государственную поддержку из бюджета Республики 
Башкортостан в виде социальной помощи по обеспечению бесплатным 
питанием для предоставления льготы, обращаются с заявлением на имя 
на руководителя образовательного учреждения. 

Родители ( законные представители) иных льготных категорий, 
установленных настоящим Порядком к заявлению для предоставления льгот 
дополнительно прилагают справку об инвалидности или выписку психолого
медико-педагогической комиссии, подтверждающее наличие 
у обучающегося недостатков в физическом и (или) психологическом 
развитии, препятствующих получению образования без создания 
специальных условий (далее - выписка ПМПК). 

5.12. Организация питания обучающихся возлагается 
на общеобразовательные организации городского округа. 

Муниципальные общеобразовательные учреждения ежегодно 
направляют сформированные списки по Организации льготников на питание 
детей на основании представленных документов в филиал Государственного 
казенного учреждения Республиканский центр социальной поддержки 
населения по городу Нефтекамску Республики Башкортостан 
для подтверждения наличия или отсутствия льготного статуса. 

5 .13. Организация заключает договор на оказание услуги 
по организации горячего питания · обучающихся со Специализированными 
организациями, соответствующими основным требованиям Методических 
рекомендаций «Требования к специализированной организации, 
осуществляющей услуги питания в образовательных учреждениях 
Республики Башкортостан». 

5.14. МКУ УО с соблюдением требований Федерального закона 
от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», Федерального закона от 18 июля 2011 года № 22J .. ф3 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» проводит 
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процедуры по отбору Специализированных организаций, создает Единую 
комиссию для проведения процедур. 

5 .15. Для обучающихся школьных образовательных организаций 
должно быть организовано горячее питание ( завтрак и/или обед). 
Для обучающихся, посещающих группу продленного дня, дополнительно 
организуются обед и полдник. Для воспитанников дошкольных отделений 
общеобразовательных организаций, интерната при общеобразовательном 
учреждении организуется четырехразовое горячее питание. 

Горячее питание предусматривает наличие горячего первого 
и/или второго блюда, доведенных до кулинарной готовности и порционно 
оформленных, а также напитков, закусок и фруктов в соответствии 
с 10-дневным меню. Фактический рацион питания должен соответствовать 
меню, утвержденному Специализированной организацией и согласованному 
руководителями Организаций и ТО Роспотребнадзора. 

5 .16. Горячее питание обучающихся Организаций осуществляется 
в соответствии с Примерным 10-дневным меню с учетом сезонности, 
необходимого количества основных пищевых веществ и требуемой 
калорийности суточного рациона, дифференцированного по возрастным 
группам, разработанным Специализированной организацией 
и согласованным с руководителем Организации и с ТО Роспотребнадзора. 

5 .17. Качество приготовленных блюд до выдачи детям ежедневно 
проверяется членами бракеражной комиссии. Положение о комиссии 
и состав комиссии утверждаются приказом руководителя Организации. 

5.18. Вопросы организации питания в Организации регламентируются 
приказами руководителя. 

5 .19. Ответственность за организацию питания в Организации, полноту 
охвата обучающихся горячим питанием возлагается на руководителя 
образовательного учреждения и Специализированную организацию. 

5.20. Информация о предоставлении мер социальной поддержки 
в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающимся 
и педагогическим работникам размещается в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения. Размещение 
(получение) указанной информации в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 1 7 июля 1999 года № 1 78-ФЗ 
«О государственной социальной помощи».» 

Заместитель главы администрации 
городского округа город Нефтекамск 
Республики Башкортостан 
по социальным вопросам И.С. Ахмадишина 


