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Об организации питания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных
учреждениях Белоярского района

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлениями администрации
Белоярского района от 27 декабря 2018 года № 1301 «Об обеспечении питанием учащихся
муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского района за счет средств
бюджета Белоярского района» (с изменениями) (далее – постановление № 1301), от 27
декабря 2018 года № 1075 «Об обеспечении питанием учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений Белоярского района за счет средств бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры» (с изменениями) (далее – Постановление №
1075), от 25 августа 2020 года № 747 «Об обеспечении питанием учащихся 1 – 4 классов
муниципальных
общеобразовательных
учреждений
Белоярского
района»(далее
Постановление № 747 ), постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры от 03 июля 2020 года № 280-п «О дополнительных требованиях к
организации питания, в том числе диетического, в образовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры, а также перечне хронических заболеваний, при
которых обучающимся предоставляется диетическое питание», 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 «Об утверждении СанПиН
2.4.5.2409-08» (далее – СанПиН 2.4.5.2409-08), санитарно-эпидемиологическими правилами
и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях»,
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарноэпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях» (далее – СанПиН 2.4.1.3049-13), методических рекомендаций по
организации питания обучающихся в государственных образовательных организациях
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющих образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, образовательным программам среднего
профессионального образования в области искусств, интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, находящихся в ведении
исполнительных органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и муниципальных общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры с учетом обеспечения качества и безопасности пищевых
продуктов, состояния здоровья обучающихся и Методических рекомендаций по организации
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диетического питания обучающихся», утвержденных приказом Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Департамента
здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 13 июля 2020 года
№ 983/961» (далее – Методические рекомендации), методических рекомендаций 2.4.0179-20
«Организация питания обучающихся в общеобразовательных организациях и 2.4.0180-20
«Родительский контроль за организацией питания детей в общеобразовательных
организациях», утвержденных Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека от 18.05.2020г., (далее – МР 2.4.0179-20, МР 2.4.0180-20), в целях
сохранения и укрепления здоровья учащихся и воспитанников:
1. Возложить организацию питания учащихся и воспитанников на муниципальные
дошкольные и общеобразовательные учреждения Белоярского района (далее –
образовательные учреждения).
2. Руководителям образовательных учреждений:
1) создать условия по обеспечению обучающихся полноценным питанием в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.5. 2409-08, СанПиН 2.4.1.3049-13;
2) обеспечивать своевременное заключение договоров (контрактов) на поставку
продуктов питания и оказание услуг по организации питания;
3) усилить контроль за обеспечением санитарно-гигиенической безопасности питания
обучающихся;
4) своевременно обновлять материально-техническую базу пищеблоков.
5) обеспечить питанием обучающихся с учетом представляемых по инициативе
родителей (законных представителей) сведений о состоянии здоровья ребенка, в том числе
об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза заболевания либо об
изменении иных сведений о состоянии его здоровья.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений Белоярского
района (далее – общеобразовательные учреждения):
1) создать условия по предоставлению:
а) завтрака и обеда отдельным категориям учащихся за счет средств бюджета
Ханты-Мансийского автономного округа в соответствии с Постановлением № 1075;
б) учащимся 1- 4 классов, не отнесенным к отдельной категории учащихся в
соответствии с Постановлением № 747
в) завтрака учащимся 5-11 классов, не отнесенным к отдельной категории учащихся за
счет средств бюджета Белоярского района в соответствии с Постановлением №1301;
г) завтрака в учебное время по меню с возможностью выбора не менее 2-х
комплексов:
- учащимся за счет средств бюджета Белоярского района в соответствии с
Постановлением № 1301;
- учащимся за счет средств бюджета Белоярского района и за счет средств родителей
(законных представителей) учащихся в размере, определяемом в соответствии с локальным
нормативным актом общеобразовательного учреждения с учетом мнения учащихся,
родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся (далее – локальный
нормативный акт);
д) обеда учащимся, а также обеда и полдника учащимся, посещающим группы
продленного дня, за счет средств родителей (законных представителей) в размере,
определяемом в соответствии с локальным нормативным актом, кроме категорий учащихся,
указанных в подпункте «а» подпункта 1 пункта 3 настоящего распоряжения;
2) продолжать работу по формированию культуры питания и привитию навыков
здорового, сбалансированного питания учащихся путем реализации дополнительных
образовательных программ, в том числе программы «Разговор о правильном питании»;
3) проводить:
а) мониторинг качества питания один раз в квартал с оформлением результатов
мониторинга;
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б) систематическую, разъяснительную работу среди родителей (законных
представителей) учащихся о необходимости горячего 2-х разового питания;
в) общественный (родительский) контроль за обеспечением учащихся питанием;
4) информировать родителей (законных представителей) учащихся о системе и
рационах питания на официальных сайтах общеобразовательных учреждений, уведомления
в письменной форме, так же на классных и общешкольных родительских собраниях с
оформлением протоколов;
5) изучать общественное мнение учащихся, учителей, родителей (законных
представителей) об организации школьного питания путем анкетирования не реже одного
раз в шесть месяцев.
4. Признать утратившим силу распоряжение Комитета по образованию
администрации Белоярского района от 27 декабря 2018 года № 491 «Об организации
питания в муниципальных дошкольных и общеобразовательных учреждениях Белоярского
района».
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с 1 сентября 2020 года.
6. Контроль за выполнением распоряжения возложить на начальника отдела охраны
здоровья и обеспечения безопасности Комитета по образованию администрации Белоярского
района Солдатихину Л.Ф.

Председатель

Е.Ю.Жданова

Петрова Тамара Петровна
2-29-91
Рассылка: в дело, Солдатихиной Л.Ф., Петровой Т.П., всем дошкольным и общеобразовательным учреждениям

