Управление образования города Ростова-на-Дону

Приказ
21.07. 2017

№ УОПР- 478

Об организации питания обучающихся
общеобразовательных учреждений в 2017/2018 уч.г.

Питание обучающихся общеобразовательных учреждений организовано
в соответствии со ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации», во исполнение муниципальной
программы
«Развитие
системы
образования
города
Ростова-на-Дону»,
утвержденной
постановлением
Администрации
города
Ростова-на-Дону
от 30.09.2014 № 1110.
Более 12 тысяч школьников из малообеспеченных и находящихся в социально
опасном положении семей в прошедшем учебном году получали бесплатное горячее
питание согласно утвержденным нормативам - 49,0 руб (1-4 классы) и 55,0 руб.
(5 - 11 классы).
В ходе оперативных проверок организации питания обучающихся в 2016/2017
учебном году были выявлены:
- недостаточный контроль со стороны администрации общеобразовательных
учреждений за качеством поставляемых предприятиями общественного питания
продуктов, соответствием ежедневного меню фактически предоставляемым блюдам;
- расхождение отчетных данных с фактическим количеством питающихся,
выявленным в ходе выездных проверок;
- низкий процент охвата двухразовым горячим питанием (в среднем – 31,5 %,
в то время, как средний процент по Ростовской области – 50 %);
- отсутствие в помещениях столовых графиков питания и дежурств,
привлечение обучающихся к раздаче пищи;
- отсутствие на сайтах общеобразовательных учреждений и информационных
стендах сведений о порядке организации питания обучающихся, в том числе
бесплатного, отсутствие образцов заявлений о предоставлении бесплатного питания
и нормативных правовых актов, регулирующих организацию питания обучающихся,
что нередко является причиной обращений граждан в вышестоящие органы;
- несвоевременное назначение районными межведомственными комиссиями
бесплатного питания обучающимся, имеющим на это право.
В соответствити с постановлением Администрации города Ростова-на-Дону
от 10.04.2013 № 375 «Об утверждении Порядка предоставления бесплатного
питания обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях города
Ростова-на-Дону» (ред. от 19.04.2017) полномочия по проведению расчетов
норматива стоимости бесплатного горячего питания переданы Управлению
образования города Ростова-на-Дону.
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Согласно указанному постановлению Управлением образования города
Ростова-на-Дону произведен расчет норматива горячего бесплатного питания,
который утвержден постановлением Администрации города Ростова-на-Дону
от 23.05.2017 № 433 «Об обеспечении бесплатным горячим питанием обучающихся
из малообеспеченных семей и из семей, находящихся в социально опасном
положении» и составил:
65,44 руб. – для обучающихся 1 – 4 классов ;
76,47 руб. – для обучающихся 5 – 11 классов.
С целью организации полноценного горячего питания обучающихся
общеобразовательных учреждений в 2017/2018 учебном году приказываю:
1.
Начальникам
районных
отделов
образования,
руководителям
общеобразовательных учреждений:
1.1. Организовать с 01.09.2017 питание обучающихся во всех
общеобразовательных
учреждениях,
в
том
числе
для
обучающихся
из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей
в соответствии с нормативами, утвержденными постановлением Администрации
города Ростова-на-Дону от 23.05.2017 № 433 «Об обеспечении бесплатным горячим
питанием обучающихся из малообеспеченных семей и из семей, находящихся
в социально опасном положении».
1.2. Обеспечить исполнение в пределах своей компетенции:
ст.37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных
учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального
образования»;
постановления Администрации города Ростова-на-Дону от 10.04.2013 № 375
«Об утверждении Порядка предоставления бесплатного питания обучающимся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях города Ростова-на-Дону»
(ред. от 19.04.2017);
административного регламента № АР-087-14-Т муниципальной услуги
«Организация
питания
обучающихся
из
малообеспеченных
семей
в
общеобразовательных
учреждениях»,
утвержденного
постановлением
Администрации города Ростова-на-Дону от 19.08.2013 № 900 (в ред. от 11.03.2016).
1.3. Обеспечить личный контроль за организацией питания обучающихся
общеобразовательных учреждений с целью обеспечение полноценным горячим
питанием не менее 95%, в том числе двухразовым питанием не менее 50 %
обучающихся.
2. Начальникам районных отделов:
2.1. Организовать
работу
районных
межведомственных
комиссий
по контролю за организацией детского питания на основании правового акта
администрации района, определить в соответствии с действующими
муниципальными нормативными актами порядок их работы в части назначения
бесплатного питания.
2.3. Предоставлять ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего
за отчетным, в Управление образование информацию об организации питания
обучающихся по прилагаемой форме (приложение № 1 к данному приказу);
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3.Руководителям общеобразовательных учреждений обеспечить:
3.1. Проведение совместно с представителями предприятий общественного
питания, медработниками разъяснительной работы с родителями по вопросам
здорового питания с использованием выставок-продаж, потребительских
конференций, информационных ресурсов сайта учреждения, который должен
регулярно обновляться (на сайтах размещаются еженедельные меню с указанием
стоимости блюд, сведения о возможностях предварительных заказов питания).
3.2. Реализацию механизма привлечения родительских средств, в том числе
через внедрение безналичной оплаты питания; системы предварительных заказов.
3.3. Информирование родителей о порядке предоставления питания, в том
числе бесплатного питания обучающимся из малообеспеченных и находящихся
в социально опасном положении семей, размещение на информационных стендах и
сайтах общеобразовательных учреждений полной актуальной информации по
данному вопросу, нормативных правовых актов и образцов заявлений.
3.4. Своевременное размещение муниципального заказа на оплату питания
школьников из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении
семей в соответствии с действующим законодательством и финансирование данных
расходов в соответствии с муниципальными контрактами.
3.5. Составление ежедневных и ежемесячных актов сверки с предприятием
общественного питания о фактически предоставленном бесплатном питании,
отчетов об общем количестве питающихся по утвержденным формам и передачу их
в срок до 3 числа каждого месяца в районный отдел образования для подготовки
сводной информации по району.
3.6. Условия для предоставления всем нуждающимся (по медицинским
показаниям) диетического питания, в том числе и детям, получающим бесплатное
питание.
3.7. Работу комиссии по контролю за организацией питания школьников,
назначение ответственного за организацию бесплатного питания из числа членов
комиссии, ежедневный контроль за организацией питания школьников.
3.8. Контроль за состоянием материально-технической базы школьных
столовых и буфетов, осуществлением текущего ремонта технологического
оборудования, решение вопроса об укомплектовании штатов пищеблоков
(совместно с руководителей предприятия общественного питания).
4. Ответственность за
исполнение приказа возложить на начальников
районных отделов образования и руководителей общеобразовательных учреждений.
5.Контроль исполнения приказа возложить на заместителя начальника
Управления образования Рябышеву О.И.
Начальник
Управления образования

В.А. Чернышова

Рыбина Галина Леонидовна,
(863)240 17 00
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Приложение №1
к приказу № УОПР-______ от_____.07.2017_

№ ОУ

Информация
об обеспеченности обучающихся питанием (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения)
возраст
Всего обучается Получают горячее питание
детей
всего
в т.ч. однократно
в т.ч. двухразовое
1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс

Итого по школе
Итого по району
Информация
об обеспеченности обучающихся питанием (в разрезе каждого общеобразовательного учреждения)
Сводная информация
об организации бесплатного питания школьников из малообеспеченных и находящихся в социально опасном положении семей
за период с____ по_____
(в разрезе каждого общеобразовательного учреждения)
№ОУ
количество школьников, получающих бесплатное питание
сумма расходов на питание
(в тыс.руб.)
1-4 класс
5-11 класс
с начала года
за отчетный
месяц
обучаются по
обучаются по 6обучаются по 5обучаются по 65-тидневной
тидневной неделе
тидневной неделе
тидневной неделе
неделе
кол-во детей
кол-во детей
кол-во детей
кол-во детей
итого по району
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