
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАIIИИ ИЗМАЛКОВСКОГО

МУНИЦИПДЛЪНОГО РДЙОНД ЛИПЕЦКОЙ ОБЛДСТИ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

28.12.2015 с. Измалково Jrгs 628

об организ8ции питания учащихся и воспитанников образовательных

ор.чrr"ruций Измалковского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации в I полугодии 201б года

На основании ФедераJIьного закона от 2g.l2.2}12 }ф 27з-Фз (об

образовании в Российской Федерации)), Федералъного закона от 06.10.2003

льiзl-Фз (об общих принципах орГанизации местного самоуправления в

российской Федерации)), Ъuпо"u Лйпецкой области ОТ 30.12.2004 JYs 1б6-ОЗ (О

ооциальной flоддержке обуrающихая в образователъных учреждениях и

дополнитеJIъных гарантиях по социаJIъной поддержке детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей), Закона Липецкой области от 27,1z,2aa7

Jф 119_оз (о наделении органов местного самоуправления отделъными

государственными полномочиями в сфере образования>>, в соответствии с

,р.Ъоuu"иями СанПиН 2.4.5.2409-08 <Санитарно-эпидемиологические

требования к организации питания обучающихая в обrцеобразовательньiх

у{реждениях, учреждениях начаJiьного и среднего профессионалъного

образова ния>> и 
-в 

целях обеспечения питания обучаюшихся образовательных

орrанизаций Измалковского муниципального района Липецкой области

Российской Федерации в I полугодии 20]6 года, руководствуясь Уставопt

Измалковского рЬйо"u Липецкой области администрация ИзмалковскогФ

района Липецкой области

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

i. Отделу образования администрации Измалковакого муниципмьного

района Липецкой Ьбласти Российской Федерации (лалее - район) (fiьячков

Ь c.l 0овместно с руководителями образователъных организаций района:

1.1. Срганизовать в I полугодии 2016 года питание воспитанников

образовательных организаций, реа-цизующих образователъные црограъ{мьi

дошколъного образования (за фактическое пребывание ребенка в

организации):
1) от 1 года до З лет - из расчета 74 рубля в денъ на одного ребенка, из
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них 50 рублей - за счеТ средстВ бюджета района, 24 рубля за счет средств,

взиN{аемых с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной
образовательной организации;

2) от З лет до 7 лет - из расчета 8б рублей
них 50 рублей - за счет средств бюджета района,
взимаемых с родителей за присмотр и Jход
образовательной организации.

в день на одного ребенка, из

Зб рублей - за счет средств,
за ребёнком в дошколъной

1.2. Организовать с 01 .01 .2а16 по 3 i .05 .2а16 питание учащихся
образовательных организаций, реализуюшдих образователъные программы

начаJIьного общего, основного общего и среднего общего образования:

t) одноразовое (из расчета 15 рублей в день на одного учащегося за счет

средств бюджета Липецкой области) для учащихся i_11 классов, не

относящихся к льготнь]м категориям;
2) двухразовое (из расчета 60 рублей в день на однOго учащегося, в том

числе: 35 рублей - за счет среДств бюджета Липецкой области, 20 рублей, за

счет родительской платы, 5 рублей - за счет овощей, выращеннъш на

пришкольных yracTкax, или за счет овошlей, полученньiХ оТ родителеЙ
обучающихся в качестве спонсорской помощи) - для учащихся из

многодетных семей, не посещающих группы продленного дня; учащихся с

ограниченными возможностями здоровья.
3) двухразовое (из расчета 60 рублей в денъ на одного учащегося, в том

числе: 15 рублей- за счет средств бюджета Липецкой области,40 рублей - за

счет родительской платы, 5 рублей - за счет овощой, выращенных на

пришкольных участках, или за счет овощей, полученныХ оТ родителеЙ
обучаrощихся в качестве спонсорокой помощи) - для учащихся 1-i 1 классов,

не относящихся к льготным категориям;
4) трехразовое (из расчета б5 рублей в день на одного УЧаЩеГОСЯ, В ТОМ

числе: З5 рублей - за счет среДств бюджета Липецкой области, 25 рублей, за

0чет родителъской платы' 5 рублей - за счеТ овоцIей, выращенных на

пришкольных участках, или за счет овощей, полученных от родителей
обулающихся в качестве спонсорской помощи) - для учащихся, посещаюшIих

группы продленного дня, из многодетных семей, малообеспеченных семей;

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, посещаюlцих группь]

продленного дня;
5) трехразовое (из расчета 65 рублей в день на одного учащегося, в том

числе: 15 рублей - за счет средств бюджета Липецкой области, 45 рублей - за

счет родительской платы, 5 рублей - за счет овощей, выращенных на

пришколъных участках, или за счет овощей, полученных от родителей

"буruощихся 
в качестве спонсорской помощи) - для учащихся 1-9 классов,

посещающих группы продленного Дня, не относящихся к льготным

категориям.
1"3. Щля лиц, обуiающихся по заключениям медицинских организации

на дому, числящИхся В составе общеобразователъных организаций района,

предусмотреть компенсацию на питание за один день, являющийся в

общеобразователъной организации учебным днём, в виде денежных въiплат:



3

1) учащимся из многодетных семей, учащимся с ограниченными

возможностями здоровья - 35 рублей в день;

2) учащимся других категорий - 15 рублей в денъ,

I.4. Создатъ в образовательных организациях района, реализующих

образователъные программы начаJIъного общего, основного общего и среднего

общего образования, необходи\tые услови8 для организации питания:

1) двухразового - для всех учащихся;
2) трехразового - для учащихся, посеIцаюшIих группы продленного дня,

i.s. обеспечить постоянный контролъ за технологией, качеством

приготовления пищи, собhюдением примерного меню, санитарно-

гигиенического режима.
1.6. обеспечитъ выполнение руководителями образовательных

организаций района постановления Правительства Российской Федерации 0т

оЗ.rо.рgg N91119 (о мерах по профилактике заболеваний, связанных с

дефицитом йода>.
2. Рекомендоватъ руководителям образовательных организации раиона,

реализующих образовательные программьi начального общего, основного

ьбщ.rо и средЕего обIцего образования, привлекатъ дополнителъные средства

для ор ган изации двухр аз ов ого питан ия уч ащихся,

3. Отделу финансов администрации района (Богатикова Л.Б.):

3.1. Социальнъте выплаты на питание обучающихая производить в

течение I полугОдия 2016 года, за исключением каникулярных, выходньiх и

праздничных дней, дней, пропущенных по болезни,

з.2. обеспечить своевременную 0плату расходов на питание

обучающихся в соответствии с установленными нормами.

4. Рекомендовать поставщикам продуктов питания формировать цены На

продукцию общественного питания в соответствии с распоряжением главы

администр ации Липецкой области от 30.04.1999 JФ717-р <<Об утверждении

наценок на продукцию (сырье) и товары, используемые на предприятиях

обtцественного питания учебных заведений>,

5" Контролъ за исполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации Измалковского района Липецкой, обхасти

Попову М"Д.
6. Настоящее постановление вступает в со дня его официального

опубликования и распространяется на п

2016 года.

возникшие с 1 января

щБ
Глава администрации
Измалковского района Липецкой области

Е.С.ýьячков
2-|4-49

В. Котов


