
Администрация
муниципального района

<<Удорский>>

<<Удоро>
муниципальнбй районса

администрация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

шуом

бrJ\ъ*Ш_цнээрд_Z020 г.
с.Кослан, Республики Коми

Об утверждении Порядка организации питания
обучающихся 1-4 классов в муниципальных
образовательных организациях, расположенных
на территории муниципального района <<Удорский>>,

реализующих образовательную программу
начального общего образованип>

В соответствии с Правилами предоставлениrI из республиканского
бюджета Республики коми субсидии бюджетам муниципzшъных раЙонов
(городских округов) на организацию питания обу^rающихся 1-4 классов в
муницип€UIьных образовательных организациях в Республике Коми,
реализующих обр€вовательную програмIчtу начального общего образованиrI,
утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 31
октября 2019 г. J\Ф 522 <<о Государственной про|рамме Республики Коми
<<развитие образования>>и в соответствии с Соглашением о предоставлении
из республиканского бюджета Реопублики Коми субсидии на организацию
питаниrI обуrающижся 1,-4 кJIассов в муницип€шьных образовательньrх
организациях в Республике Коми, ре€tлизующих образовательную программу
начЕLгIьного общего образов ания

ПоСТАНоВЛflЮ:

l. Определить Управление образования администрации
муницип€LIIьного района <<Удорский>> уполномоченным органом по
организации питаниЯ Обl"rающихсЯ 1-4 кJIассов в муницип€IJIъньIх
образовательных организациях, расположенных на территории
муниципчtлъного района <удорский>>, реализующих образовательную
программу начального общего образования.

2. Утвердить Порядок организации питания обучающихся 1-4
классов в муниципаIIьных образователъных организациях, расположенных на
территории муниципЕUIьного района <Удорский>, реализующих



муниципапьного
Порядок) согласно приложению.

З. Управлению образования администрации
района <<Удорский>>:

3.1. ,Щовести данный Порядок до руководителей муницип€IJIьнъIх
образовательных организаций муницип€tJIьного района <<Удорский>>,

реализующих образовательную программу нач€Llrъного общего образов ания.
З.2. Организовать разъяснительную работу по ре€Lлизации данного

Порядка.
З.З. Обеспечить организацию питаниrI обучающихся 1-4 классов в

муниципaulьных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу нач€шъного общего образования, в соответствии
с утвержденным Порядком.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня обнародованиrI
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5. Считать утратившим силу постановление администрации
муницип€uIьного района <<Удорский>> от 02 сентября 20119 года J\b 736 (Об
утверждении Порядка организации и финансирования питания обучающихся
I-4 кJIассов общеобр€вовательных организаций муницип€tlIьного района
<Удорский>>, реализующих образовательную программу нач€Lлъного общего
образования).

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя руководителя администрации муницип€tпьного района
<Удорский> Коковкина И.А.

Руководитель администрации
муниципального района <<Удорский>> Н.Щ.Жилин



УТВЕРЖДЁН

,r""т."",,ffi,"";J;J;н"н,ffi ;:ж;
от <<29>> января 2020 г. Ns_68_

(приложение)

порядок организации питания обучающихся 1 - 4 классов в
муниципальных образовательных организациях, расположенных на

территории муниципального района <<удорский>>, реализующих
образовательцую программу пачального общего Ьбрчrо*ч"""

1. Настояrrцай <Порядок оргацизации питания обl^rающ ихся I - 4
классов в муниципапъных образовательных организациях, расположенных на
территории мунициПЕlльного района <Удорский>>, ре€lлизующих
образовательнуЮ программУ начапьногО общегО образова"""о (д-."-
Порядок) разработан в соответствии с Постановл."".оо Правителъства
Республики Коми от 31 октября 2о19 г. Ns 522 <<о Государсr".""ой программе
ресгryблики Коми <<развитие образованиrD) и Соглашением о предоставлении
из республиканского бюджета Республики Коми субсидии на организацию
питания обуrающихся L-4 классов в муницип€UIьньIх образователъных
организациях в Ресrryблике Коми, реапизующих образователъную программу
начzLпьного общего образования и определяет обеспечение I0O 6/о o""u*
организованным питанием об1^lающихся 1 - 4 кJIассов, посещающим
занятия в муницип€tльных образовательных организациrtх, расположенныхна территории муницип€UIьного района <<Удорский>>, реализующих
образователънуЮ программу начального общего Ьбр*о"u"й"о (далее
муницип€LIIьные образовательные организации), в течение 1..rебного года.2. ГIитание Обl"rающимся 1-4 кпассов (в том числе находящимся на
индивиду€lльном обуrении) в п,гуrrицип€tльньIх образовательньD( организациrDq
организУется за счет субСидии, предоставJuIемой Министерством образования,
науки И молодежной политики Ресгryблики Коми, за счет средств
ресгrублИканскогО бюджета РесгrублИки КомИ на очередной финансовый год (в
размере 99%) и софинансированиrI средств бюджета муниципaпьного района
<<УдорскиЬ (в размере 1%).

з. Сумма питаниrI на одного обl"rаrощегося в день посещениrI им
занятий, предусмотреннъIх уrебньгм lrланом муниципалъной образовательной
ОРГаНИЗаЦИИ, УТВеРЖДаеТСЯ УПРаВЛением образования администраIции
муниципutльного района <удорскиь> в соответствии с Постановлением
Правительства Ресгrублики Коми от 31 октября 2OI9 г. J\b 522 (о
государственной программе Ресгryблики Коми <<развитие образования).

4. Руководителимуницип€LлъньD(образовательных организаций:
4.1.обеспечив€lют:
4.1.1. Полный охваТ питаниеМ Обl"тающихсЯ 1 - 4 кJIассов в

муницип€tпьньIх образовательньIх организациях в соответствии с реаJIизацией

r



согласованного Роспотребнадзором примерным 2-х неделъным меню научебнъй год, которо. р*рuб*r"ч.."?Т-}i.rоon 
"r.,оfr"*ся услов ий дляорганизации питани,I в общеобразовательной орга"".uцй-в соответствии с

;Ж;ffffi*еМИОЛОГИЧеСКИМИ ПРаВИЛаМИ И НОРМаТИВаМи СанГIиН
4,2, Отсутствие предписаний Территори€UIьного отдела УправленияФедера-гrъной службы .rо 

"*ору_ " "фЪр" 
защиты прав потребителей иблагопоrqлия человека по Респуълио.'йr" в Устъ-вымском район поорганизации питания обучающrжся 1 - 4 кJIассов в муницип€tпъньIхобразовательнъD( организацшж.

4,3, Контролъ за организацией пLIтания обуrающих ся 7-4классов (втом числе находящихся на индивидуЕUIъном обl^rении).4.4. Предоставление:
4'4'1' В МУ <ЦеНТРаЛИЗОВаНнЕuI бухгалтерия л! 1> ежемесячно в срокдо 02 числа месяца следующего месяца отчетнуIо информацию о фактическомколиIIестве 1пrащихся 1-4 кпассов, поJý4Iившлж горячее питание.4,4,2, Ведущему специЕlписry Управлениrt образования администр ациимуницип€lJIъного района <<Удорский> ежемеслного отчётов срок до 0з числаФ соответствии с утвержденной формой) в рамках проводимогоремоналъного мониторинга.
4,5, ИнформациошIую открытостъ организ ациипитаниlI обуrающихся1 - 4 кгrассов родиТеJUIМ (законныпл представителям), общественности.5, МУ <Щентр€tлизованная бlхгалтериrl J\b 1) обеспечивает:5,1, Ежекварт€tлъно в срок до 8 числа месяца спедующего заотчетным, предоставление

ресгryблйй,"<р*публи-J-#?ffiХffiffi;#Т##Ъ"#ТНЖ;
образованиrD) отчета (в сЪответствии с уtвержденной формой) о расходованиисубспдии на организацию питаниrt обучающих ся 1-4 кJIассов вмунициП.льныХ образовательныХ организациях в Ресгryблике Коми,реализующих обр€вователъную программу началъного общЬго образования,подтверждающего целевое 

".rоj:твание субсидииза истекший кварт€tл вВиДе Заполнения Данных в ПК (СВоД-СмдЬтrr. lY'л кБаIJ'r'аЛ В

5.2. ответственностъ

у3;ffi *:"j j},";*""*";*#",Ж;:1'Jffi",""#Х.ЁIН,Н.,Жi-*"^,i
5.з. отсутствие просроченной кредиторской задолженности поорГаниЗации пLIТаНия обутающихся t - 4 ;";;;;" ;^Yобразовательныхорганизацшж. 

*",^" t - + кJIассов в муниципальнъIх

t


