
Закон Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. N 1111-ОД 
"Об организаций питания обучающихся (1-11 классы) 

в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области" 
(с изменениями от 15 июня 2006 г., 8 февраля, 13 ноября, 7 декабря 2007 г., 3 декабря 2008 г.) 

Принят Волгоградской областной Думой 20 октября 2005 года 

Настоящий Закон устанавливает частичные компенсационные выплаты на питание 
обучающихся (очная форма обучения) в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
(кроме школ-интернатов и вечерних (сменных) школ) Волгоградской области, в которых 
обучающиеся не находятся на государственном обеспечении и для которых не установлены более 
высокие нормативы обеспечения питанием. 

Статья 1. Условия и порядок, предоставления частичной компенсации стоимости питания 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области 

Законом Волгоградской области от. 7 декабря 2007 г. N 1586-0Д в пункт 1 статьи 1 
настоящего Закона внесены изменении вступающие в силу с 1 января 2008 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

1. Частичная компенсация стоимости питания предоставляется следующим категориям 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области: 

детям из малоимущих семей, имеющих среднедушевой доход, не превышающий размер 
прожиточного минимума в расчете на душу населения по Волгоградской области, получающих 
ежемесячное пособие в территориальных управлениях управления социальной защиты населения 
администрации Волгоградской области; 

детям, состоящим на учете у фтизиатра, вне зависимости от среднедушевого дохода 
семьи ребенка; 

учащимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территории 
городских и сельских поселений. 

В случае если обучающимся исполняется 18 лет до окончания обучения, частичная 
компенсация стоимости питания предоставляется на весь период обучения в 
общеобразовательном учреждении. 

Законом Волгоградской области от 8 февраля 2007 г. N 1414-ОД пункт 2 статьи 1 
настоящего Закона изложен в новой редакции, вступающей в силу через 10 дней со дня 
официального опубликования названного Закона 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

2. Предоставление частичной компенсации стоимости питания обучающимся из 
малообеспеченных семей в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области 
производится на основании заявления родителей или лиц, их заменяющих, и справки 
территориального управления управления социальной защиты населения администрации 
Волгоградской области о получении ежемесячного пособия на ребенка. 

При отсутствии указанных документов частичная компенсация стоимости питания 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области может производиться 
на основании акта обследования социально-бытовых условий семьи, составленного органом 
самоуправления общеобразовательного учреждения Волгоградской области (советом 
общеобразовательного учреждения, попечительским советом, педагогическим советом). 

3. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания обучающимся, 
состоящим на учете у фтизиатра, родители или лица, их заменяющие, должны представить в 
образовательное учреждение следующие документы: 

заявление; 
медицинскую справку, подтверждающую факт постановки ребенка на учет у фтизиатра. 
4. Частичная компенсация стоимости питания категориям обучающихся, указанным в 

пункте 1 настоящей статьи, назначается сроком на один учебный год с последующим ежегодным 
подтверждением данного права по состоянию на 1 сентября текущего года. 

Статья 2. Расходы на предоставление частичной компенсации стоимости питания 
обучающимся в общеобразовательных учреждениях Волгоградской области 

Законом Волгоградской области от 3 декабря 2008 г. N 1798-ОД в пункт 1 статьи 2 



настоящего Закона внесены изменения, вступающие в силу с 1 января 2009 г 
См. текст пункта е предыдущей редакции 

1 Частичная компенсация стоимости питания предоставляется за счет средств областногс 
бюджета в течение учебного года за период фактического посещения образовательногс 
учреждения из расчета: 

детям из малоимущих семей и детям, состоящим на учете у фтизиатра, - 10 рублей в деж 
на одного обучающегося; 

учащимся 1-4 классов общеобразовательных учреждений, расположенных на территорш 
городских и сельских поселений, - 10 рублей в день на одного обучающегося. 

Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской обласп 
вправе устанавливать дополнительную компенсацию стоимости питания категориям обучающихся 
указанным в пункте 1 статьи за счет средств бюджетов муниципальных образований. 

2. Волгоградская область передает органам местного самоуправления муниципальны: 
образований Волгоградской области государственные полномочия по выплате частично! 
компенсации стоимости питания категориям обучающихся, указанным в пункте 1 статьи 1. 

Законом Волгоградской области от 13 ноября 2007 г. N 1553-ОД в пункт 3 статьи I 
настоящего Закона внесены изменения. вступающие в силу со дня официального 
опубликования названного Закона и распространяющие свое действие на отношения 
возникшие с 7 января 2007 г 

См. текст пункта в предыдущей редакции 

3. Средства на реализацию передаваемых полномочий, указанных в пункте 2 настоящей 
статьи, предусматриваются в областном, фонде компенсаций, образованном в областнол 
бюджете, и передаются местным бюджетам в форме субвенций, рассчитываемых в соответствии ( 
приложением к настоящему Закону. 

Законом Волгоградской области, от 3 декабря 2008 г. N 1798-0Д пункт 3 статьи : 
настоящего Закона дополнен частью 2: вступающей в силу с 1 января 2009 г. 

Допускается утверждение не распределенной между муниципальными районами 
городскими округами субвенции бюджетам муниципальных районов и городских округо 
Волгоградской области из областного бюджета в объеме, не превышающем 5 процентов общег 
объема субвенции, которая может быть распределена между бюджетами муниципальных районо 
и городских округов в порядке, установленном администрацией Волгоградской области, на те ж 
цели в процессе исполнения областного бюджета без внесения изменений в закон Волгоградско 
области об областном бюджете на соответствующий финансовый год. 

4. Порядок деятельности Органов медтного самоуправления и муниципальнь1 

образовательных учреждений по организации -питания устанавливается органами местног 
самоуправления. 

5. Объем средств, предусмотренный в областном фонде компенсаций, определяете 
исходя из количества обучающихся, имеющих право на получение частичной компенсацу 
стоимости питания. 

6 Порядок расходования и учета средств на предоставление субвенций из областног 
фонда компенсаций, а также форма отчета о расходовании указанных средств и порядок ег 
предоставления устанавливаются главой администрации Волгоградской области. 

7. Частичная компенсация стоимости питания категориям обучающихся, указанным 
пункте 1 статьи 1, производится организациям общественного питания, организующим питание 
образовательных учреждениях, по итогам проведенного конкурса, порядок которого определяете 
нормативными правовыми актами Волгоградской области. 

В случае отсутствия на территории муниципального образования организаф 
общественного питания указанные средства выделяются общеобразовательным учреждениям б< 
проведения конкурса. 

Законом Волгоградской области от 3 декабря 2008 г. N 1798-ОД пункт 7 статьи 
настоящего Закона дополнен частью 3, вступающей в силу с 1 января 2009 г. 

Часть субвенции, предоставленная местным бюджетам на частичную компенсащ 
стоимости питания обучающихся, не израсходованная из-за отсутствия обучающихся 
образовательных учреждениях по уважительной причине, подтвержденной соответствующ! 
документом, может расходоваться на приобретение для них продуктов питания, обогащенн! 
микронутриентами, включающими в себя витамины и минеральные соли, в пределах указанн! 



средств. 
8. Органы местного самоуправления муниципальных образований Волгоградской области 

ежеквартально представляют в орган исполнительной власти Волгоградской области в сфере 
образования отчет о расходовании предоставленных субвенций с указанием численности 
обучающихся, имеющих право на получение частичной компенсации стоимости питания. 

Статья 3. Стимулирование организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области 

В целях развития организации питания обучающихся в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области органы государственной власти Волгоградской области и 
органы местного самоуправления проводят конкурсы на лучшую организацию питания, поощряют 
хозяйствующие субъекты за оказание помощи общеобразовательным учреждениям по 
организации питания обучающихся, принимают дополнительные меры по обеспечению питания 
обучающихся. 

Статья 4. Контроль за реализацией настоящего Закона 

Контроль за реализациёй настоящего Закона осуществляется органом исполнительной 
власти Волгоградской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, органом исполнительной власти Волгоградской области, осуществляющим 
функции по контролю и надзору в сфере образования, контрольно-счетной палатой Волгоградской 
области. 

Статья 5. Вступление в силу, настоящего Закона 

Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2006 года. 

Глава администрации 
Волгоградской области Н.К. Максюта 

10 ноября 2005 года 
N 1111 -ОД 

Законом Волгоградской области от 13 ноября 2007 г. N 1553-ОД настоящий Закон дополнен 
приложением. вступающим в силу ' со дня официального опубликования названного Закона и 
распространяющим свое действие на отношения., возникшие с 1 января 2007 г. 

Приложение 
к Закону Волгоградской области 

"Об организации питания обучающихся 
(1-11 классы) в общеобразовательных 
учреждениях Волгоградской области" 

Методика 
расчета субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов 
на частичную компенсацию стоимости питания обучающих* (очная форма 
обучения) в муниципальных общеобразовательных учреждениях (кроме 
школ-интернатов и вечерних (сменных) школ) Волгоградской области, в 
которых обучающиеся не находятся на государственном обеспечении 

и для которых не установлены более высокие нормативы 
обеспечения питанием 

Размер субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов на частичную 
компенсацию стоимости питания обучающихся (очная форма обучения) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (кроме школ-интернатов и вечерних (сменных) школ) 
Волгоградской области, в которых обучающиеся не находятся на государственном обеспечении и 
для которых не установлены более высокие нормативы обеспечения питанием, определяется по 
следующей формуле: 

К = у х с х 204, где: 



К - размер субвенции бюджету муниципального района, городского округа на частичную 
компенсацию стоимости питания обучающихся (очная форма обучения в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (кроме школ-интернатов и вечерних (сменных) школ) 
Волгоградской области, в которых обучающиеся не находятся на государственном обеспечении и 
для которых не установлены более высокие нормативы обеспечения питанием, 

у - количество обучающихся (очная форма обучения) в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях (кроме школ-интернатов и вечерних (сменных) школ) 
Волгоградской области, в которых обучающиеся не находятся на государственном обеспечении и 
для которых не установлены более высокие нормативы обеспечения питанием; 

с - установленный пунктом 1 статьи 2 настоящего Закона размер расходов на питание 
одного обучающегося в день; 

204 - количество дней (период учебных занятий в общеобразовательных учреждениях). 

} 
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ЗАКОН 
В О Л Г О Г Р А Д С К О Й О Б Л А С Т И 

О внесении изменений в Закон Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. 
№ 1111-ОД "Об организации питания обучающихся ( 1 - 1 1 классы) 

в общеобразовательных организациях Волгоградской области" 

Принят Волгоградской областной Думой 23 октября 2014 года 

Статья 1 

Внести в Закон Волгоградской области от 10 ноября 2005 г. № 1111-ОД 
"Об организации питания обучающихся ( 1 - 1 1 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области" (в редакции от 15 июня 2006 г. 
№ 1237-0Д, от 08 февраля 2007 г. № 1414-ОД, от 13 ноября 2007 г. № 1553-ОД, 
от 07 декабря 2007 г. № 1586-ОД, от 03 декабря 2008 г. № 1798-ОД, от 09 ноября 
2009 г. № 1960-ОД, от 25 июня 2010 г. № 2062-ОД, от 09 декабря 2010 г. 
№ 2133-ОД, от 30 марта 2011 г. № 2166-ОД, от 13 мая 2013 г. № 45-ОД, 
от 11 октября 2013 г. № 125-ОД, от 08 ноября 2013 г. № 144-ОД, от 11 апреля 
2014 г. № 59-ОД, от 23 июня 2014 г. № Ю2-ОД) следующие изменения: 

1) в статье 1: 
в пункте 1: 
дополнить новым абзацем третьим следующего содержания: 
"детям из многодетных семей;"; 
абзацы третий - пятый считать соответственно абзацами четвертым -

шестым; 
4 в пункте 2: 

в абзаце первом слова "родителей или лиц, их заменяющих" заменить 
словами "родителей (законных представителей)"; 

в абзаце четвертом слова "Родители или лица, их заменяющие," заменить 
словами "Родители (законные представители)"; 

в пункте 3 слова "родители или лица, их заменяющие," заменить словами 
"родители (законные представители)"; 

дополнить пунктом З1 следующего содержания: 
"З1. Для предоставления частичной компенсации стоимости питания 

обучающимся из многодетных семей родители (законные представители) 
должны представить в образовательную организацию следующие документы: 

заявление; 



копию удостоверения многодетной семьи."; 
2) абзац второй пункта 1 статьи 2 после слов "из малоимущих семей" 

дополнить словами детям из многодетных семей". 

Статья 2 

Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования и распространяет свое действие на 
правоотношения, возникшие с 1 октября 2014 года. 

Губернатор 
Волгоградской обгёУйи "г;"-1 А.И.Бочаров 

10 ноября 2014 года 
146-ОД 
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ВОЛГОГРАДСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА 
i 

РЕШЕНИЕ 
от 27 апреля 2016 г. N 43/1285 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

ВОЛГОГРАДА 

Зуководс- чуясь Федеральными законами от •(. октября 2003 г N13 a i 
Сб общи* принципах организации местного самоуправления в Российской 

5едерац/.-" гт ГЭ декабря 2012 г N 275-ФЗ "СС :ргзовани. *• Российс / 
Федерации g: СС апреля 2012 '4 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере 
закупок -овг::ст работ услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", от 30 марта 1999 г \ 52-ФЗ 'О санитас-нг-
эпидемислогическом благополучии населения' статьями ? 7 26 Устава 
города-героя Волгограда Бопго радсчая городская «ума решила 

1 Утвер^. о Положение об организации питан/ц е муниципальнь.л 
образовательных учреждениях Волгограда (прилагается) 

2 Признать утратившим силу решение Волгоградской городской Думы от 
30 Ю2013 N 4/52 "Об утверждении Положения о порядке оказания услуг 
общественного питания в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Волгограда" 

3 Администрации Волгограда опубликовать настоящее решение в 
официальных средствах массовой информации в установленном порядке 

4 Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования 

5 Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 
заместителя главы Волгограда А А Волоцкова 

Глава Волгограда 
А В КОСОЛАПОВ 

Утверждено 
решением 
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Волгоградской городской Думы 
от 27 04 2016 N 43/1285 

ПОЛОЖЕНИЕ I 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЯХ ВОЛГОГРАДА 

1 Общие положения . 

1 1 Положение об организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда (далее - Положение) разработано 
р соответствии с Федеральными законами 06 октября 2003 * N 13* ФЗ 
"Об общи* принципах организации мест» гс самоуправления в Российской 
Федерации'. от 2S декабря 2012 г N 273 ФЗ "Об образование э Российской 
Федерации" с т 26 июля 2006 г N 13^ ФЗ "О защите конкуренции с~ 05 
апреля 2013 г N 44-ФЗ 'О контрактной системе е сфере зэ-vno товаров 
работ услут для обеспечения гоеудэсстеенных и муниципальных нужд 
(далее - Федеральный закон N 4Д-ФЗ» от 30 марта 1999 г К э.:-ФЗ "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" 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 г N 45 СанПиН 2 4 4 25S9-10 "Гигиенические 
требования к устройству содержанию и организации режима в 
оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей в период 
каникул", утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 19 апреля 2010 г N 25, 
СанПиН 2 4 2 2821-10 Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г N 189 методическими 
рекомендациями по организации питания обучающихся и воспитанников 
образовательных учреждений утвержденными приказом Министерства 
здравоохранения и социального развития Российской Федерации и 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта 2012 
г N 213н/178 "Об утверждении методических рекомендаций по организации 
питания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений". 
Законами Волгоградской области от 04 октября 2013 г N 118-ОД "Об 

Консультантплюс www consutlBnt .ru Страница 3 из S 
«алежила праноля» 



образовании в Волгоградской области" от 10 ноября 2005 г N 1111-ОД "Об 
организации питания обучающихся ( 1 - 1 1 классы) в общеобразовательных 
организациях Волгоградской области постановлением комитета тарифного 
регулирования Волгоградской области от 30 июля 2014 г N 29/1 "Об 
утверждении предельного размера наценки на продукцию, реализуемую 
предприятиями общественного питания при общеобразовательных 
организациях профессиональных образовательных организациях 
образовательных организациях высшего образования на территории 
Волгоградской области", решениями Волгоградской городской Думы от 
21 f)2 20С7 N 41/100". "05 обеспечении бесплатным двухразовым питанием 
обучающихся специальных (коррекционныу классов в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда от 10 12.2008 N 13/376 "Об 
обеспечении бесплатным питанием обучающихся 1 - 11-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и^ 
малообеспеченных семей многодетных семей и состоящих на учете . 
фтизиатра" 

' 2 Действие настоящего. Положения распространяется на 
муниципальные образовательные учреждения Волгограда, в том числе 
лагеря с дневным пребыванием детей организованные на 5з.<е 
муниципальных общеобразовательных учреждений Волгограда и в 
муниципальных учреждениях дополнительного образования Волгограда 
(далее - лагеря с дневным пребыванием детей) (далее - МОУ) и определяет 
порядок взаимодействия департамента по образованию администрации 
Волгограда (далее - департамент) территориальных управлений 
департамента (далее - ТУ департамента), МОУ (кроме школы-интерната) и 
организаций общественного питания с которыми в установленном порядке 
заключены контракты на оказание услуг общественного питания в МОУ 
(далее - исполнители контрактов). 

1 3 Основной задачей организации питания учащихся в МОУ (далее -
учащиеся) является создание условий, направленных на: 

1.3.1 Обеспечение учащихся рациональным и сбалансированным 
питанием соответствующим возрастным физиологическим потребностям в 
пищевых веществах и энергии. 

1.3.2. Качественное и безопасное питание учащихся 
13 3 Предупреждение (профилактику) инфекционных и 

неинфвкционных заболеваний учащихся, связанных с фактором питания 
1 3 4 Пропаганду принципов правильного и полноценного питания 

2 Организационные принципы питания учащихся 

8 
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2.1 Питание учащихся может быть организовано за счет бюджетов 
различных уровней внебюджетных средств в том числе за счет средств 
родителем (законных представителей) Питание учащихся которые 
отнесены нормативными правовыми актами к льготным категориям (далее 
учащиеся льготных категорий) осуществляется за период их фактического 
пребывания в МОУ за счет средств соответствующих бюджетов 

2 2 Питание учащихся может быть организовано 
непосредственно силами МОУ. 
путем определения поставщика (подрядчика исполнителя) в 

cocTeei. твии с требованиями Фелеэагьного закон? N 44-ФЗ 
в соответствии с требованиями Федерального закона от 13 июля 2015 г 

N 224-ФЗ О государствен но-ЧЕ :тнсм партнерстве муиицилально-частном 
партнер' ве s Российской Федер-ции и внесении i r /снен/и s отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

2 3 Учащиеся получают питание 
в с головых МОУ работающих на продовольственном сырье и (или) 

полуфабрикатах: 
б оуос-тах-раздаточных МоУ осуществляющих реализацию готовых 

блюд кулинарных, мучных конди'ерских и оулочны* изделии 

3 Основные требования к организации питания учащихся 

3 1 В течение учебного года учащиеся должны иметь возможность 
получать двухразовое горячее питание (завтрак обед) Для учащихся 
посещающих группу продленного дня должен быть организован 
дополнительный полдник 

Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей учащиеся 
получают двухразовое или трехразовое питание (в зависимости от режима 
пребывания выбранного родителями (законными представителями) 
учащегося) 

3 2 Горячее питание предусматривает наличие горячего первого и (или) 
второго блюда доведенных до кулинарной готовности порционированных и 
оформленных 

3 3 Питание учащихся осуществляется в соответствии с примерными 
меню, сегласованными с Управлением Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 
Волгоградской области 

3.4 В МОУ должно быть организовано дополнительное питание 
учащихся через буфеты в условиях свободного выбора и в соответствии с 
ассортиментом дополнительного питания, утвержденным директором МОУ и 

I 
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согласованным с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской 
области 

'3 5 Отпуск горячего питания учащимся должен бь1ть организован Но 
классам (группам) на переменах продолжительностью не менее 20 минут в 
соответствии с режимом учебных занятий Буфетную продукцию все 
учащиеся получают в период с 01 сентября по 31 мая в течение всего 
пребывания в МОУ 

4 Полномочия, права и 'язанности депаотзмента 
TV департамента МОУ и исполнителей контрактов 

4 1 Департамент 
4.1 1 Участвует в реализации осударстзенной политики в сфере 

,с»анизации питания учащихся 
4.1.2 Разрабатывает проекты муниципальных нормативных правовых 

документов по соганизации питания учащихся 
4.1.3 Разрабатывает и реализует совместно с заинтересованными 

ведомствами и организациями омплекс ме;.- •> оеершенстьовани.ю 
организации питания в МОУ. 

4.1.4 Контролирует качественное и своевременное исполнение условий 
контракта на оказание услуг общественного питания в МОУ (далее -
контракт) исполнителями контракта 

4.1 5 Осуществляет иные полномочия в сфере организации питания 
учащихся е соответствии с попномочиями. предусмотренными Положением 
о департаменте по образованию администрации Вопгограда, утвержденным 
решением Волгоградской городской Думы 

4.2. ТУ департамента 
4 2 1 Контролируют деятельность подведомственных МОУ по созданию 

необходимых условий для организации питания учащихся ведут пропаганду 
здорового питания 

4.2.2. Осуществляют в установленном порядке сбор, анализ и 
представление соответствующим органам информации об организации 
питания учащихся в подведомственных МОУ 

4 2.3 Контролируют качественное и своевременное исполнение условий 
контракта исполнителями контракта 

4 2 4 Осуществляют иные полномочия в сфере организации питания 
учащихся в соответствии с полномочиями, предусмотренными Положениями 
о территориальных управлениях департамента по образованию 
администрации Волгограда, утвержденными решениями Волгоградской 
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городской Думы 
4 3 МОУ 
4 3 1 Обеспечивают соблюдение действующего законодательства 

Российской Федерации в сфере организации питания учащихся 
4.3.2. Совместно с ТУ департамента осуществляют разработку 

документации на проведение процедур по определению поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с Федеральным законом N 44 Ф3 

4 3 3 По итогам проведения процедур определения поставщика 
(исполнителя подрядчикаi в течение установленного срока в соответствии г 
Федеральным законом N 44-ФЗ заключают контра к-

4 3.4 Передают исполнителям контрактов по дс оворам безвозмездно." 
пользования объекты муниципального недвижимого и движимого имущества 
Волгограда, закрепленные за МОУ на праве сое; .-ивного управления в 
целях исполнения и на срок исполнения контракта в соответствии с 
Федеральным законом от . и ю л я 2006 г N 135 <Г; С защите конкуренции 
р- . - нием Волгоградской юродской Думы от 21.04 2 2-13 N 76/2257 "О да^е 

зсия на пеоедачу е безвозмездное • гпьзование объектов 
муниципального недвижимого и движимого имущества Волгограда лицам с 
<м и.ыми по результатам ионкурса или аукциона ззоючены муниципальные 
контракты на оказание услуг пс организации питания в муниципальных 
образовательных учреждениях Волгограда" 

4 3 5 Безвозмездно предоставляют исполнителям контрактов 
электроэнергию, холодную и горячую воду, канализацию отопление вывоз 
твердых бытовых отходов и уборку территории МОУ в цепях исполнения и 
на срок исполнения контракта Данные расходы МОУ включают в состав 
затрат на содержание имущества 

4 3.6 Создают необходимые условия для организации питания 
учащихся. 

4 3.6.1 В столовых, работающих на продовольственном сырье и (или» 
полуфабрикатах, должны быть предусмотрены набор помещений и 
оборудование, позволяющие осуществлять приготовление безопасной и 
сохраняющей пищевую ценность кулинарной продукции и ее реализацию в 
соответствии с требованиями СанПиН 

4 3.6.2 В буфетах-раздаточных должны быть предусмотрены набор 
помещений и оборудование позволяющие осуществлять реализацию блюд 
а также приготовление горячих напитков и отдельных блюд в соответствии с 
требованиями СанПиН 

4 3 6 3 В МОУ должны быть предусмотрены помещения для приема 
пищи, оснащенные необходимым набором и количеством мебели 

4 3 7 Назначают работников ответственных за 
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4 3.7 1 Осуществление контроля за организацией питания учащихся в 
том числе за приемом пищи учащимися 

4 3 7 2 Ведение ежедневного учета учащихся получающих питание в 
том числе учащихся льготны» категорий • i 

4 3 7 3 Формирование в соответствии с законодательством документов 
на предоставление питания учащимся льготных категорий в соответствии с 
нормативными правовыми актами 

4 3 7 4 Проведение бракеража готовой продукции 
4 3 7 5 Информирование родителей (законных представителей) о 

проводимых з МОУ мероприятиях по' профилактике витамичнои и 
микрозлементной недостаточности 

4 3 7 6 Предоставление е установленном порядке в ТУ департамента 
необходимой информации об организации питания учащихся 

4 3 с Утверждают приказе:.- -. миссию по контролю за организацией и. 
качеством питания учащихся с включением в ее состав представителей 
администрации МОУ гссудар1 !:еннс-общественных органов управления в 
сфер- образования родительской общественности 

4 3 а Организуют совместно с родительской, общественностью 
мероприятия, направленные па пропаганду здорового питания для 
учащихся и их родителей (законных представителей) 

4 4 Исполнители контрактов 
4 4 1 Руководствуются в своей деятельности по оказанию услуг питания 

заключенными контрактами нормативными и техническими документами 
требованиями СанПиН предъявляемыми к предприятиям общественного 
питания 

4 4 2 В течение учебного года предоставляют учащимся возможность 
получать двухразовое горячее питание (завтрак, обед). Для учащихся 
посещающих группу продленного дня. организуют дополнительный полдник 

• Во время посещения лагерей с дневным пребыванием детей 
обеспечивают учащихся двухразовым или трехразовым питанием (в 
зависимости от режима пребывания) 

4 4 3 Организуют дополнительное питание учащихся через буфеты МОУ 
в условиях свободного выбора и в соответствии с ассортиментом 
дополнительного питания утвержденным директором МОУ и согласованным 
с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека по Волгоградской области 

4 4 4 Осуществляют питание учащихся льготных категорий в 
соответствии с примерными меню, которые являются неотъемлемой частью 
контракта 

Осуществляют питание учащихся не относящихся к льготным 
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категориям в соответствии с примерными меню предложенными 
исполнителями контрактов и согласованными с Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по Вфлгоградской области Исполнители контракта не превышают 
предельный размер наценки на продукцию реализуемую предприятиями 
общественного питания при общеобразовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях, образовательных 
организациях высшего образования на территории Волгоградской области, 
установленный постановлением комитета тарифного регулирования 
Волгоградской области от 30 июля 2014 г N 29/1 "Об утверждении 
пределы -.«го размера наценки на ре;.»«':их" реализуемую предприятиями 
общественного питание при об „:•: :брззовательных организациях, 
профессиональных образовательных организациях. образовательных 
организациях высшего образования на территории Волгоградской области 

4 4 5 Обесг.ь'- иеаю соблюдение условии контрактов и требований 
установленных Федеральным законом от 30 марта 1999 г N 52-ФЗ 'О 
санитар• эпидемиологическом бпагог . r.v-ии населения" СанПиН и иным 
законодательством в сфере сани>арно-элцдемиолог*»ческого благополучия 
населения 

4 4 6 Гарантируют качество и безопасность продуктов питания, 
подтвержденные соответствующими документами 

4 4 7 Принимают меры по контролю и экономии потребления 
энергетических ресурсов не допускают случаев их необоснованного 
расходования для приготовления и отпуска пищи 

4 4 8 Обеспечивают надлежащее содержание помещений 
оборудования и инвентаря с соблюдением установленных правил и 
требований пожарной инспекции, техническое обслуживание оборудования и 
инвентаря 

5 Контроль за организацией питания в МОУ 

Контроль за организацией питания в МОУ осуществляется 
департаментом, ТУ департамента, руководителями МОУ 

Департамент по образованию 
администрации Волгограда 

Консулыантплюс wwv consultant ™ Стра«ица9и»9 
надажмам прамошш жидосржка 
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