
                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                      

 

ГУБКИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУБКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

Губкин 

 
 “20” июня 2019 г.                                                                                        № 1036-па 

 
 

 

О внесении изменений в  

постановление администрации 

Губкинского городского округа  

от 21 марта 2014 года № 603-па 

 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», постановлением Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 

года № 469-пп «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Белгородской области», в целях совершенствования организации 

питания в общеобразовательных учреждениях Губкинского городского округа  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести изменения в постановление администрации Губкинского городского округа от 

21 марта 2014 года № 603-па «Об утверждении положения об организации рационального питания в 

общеобразовательных учреждениях Губкинского городского округа» (в редакции постановлений 

администрации Губкинского городского округа от 29.08.2016 № 1640-па, от 21.05.2018              № 

787-па): 

          - в Положение об организации рационального питания в общеобразовательных учреждениях 

Губкинского городского округа, утвержденное вышеуказанным постановлением: 

          а) в пункте 1.3. раздела 1 «Общие положения»: 

          - абзац девятый изложить в следующей редакции:  

          «- постановления Правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-

пп «О мерах социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в 

общеобразовательных организациях Белгородской области;»; 

         - абзац двенадцатый изложить в следующей редакции: 

          «- постановления правительства Белгородской области от 30 декабря 2013 года № 528-пп 

«Государственная программа «Развитие образования Белгородской области».»; 

         б) в разделе 2 «Основные организационные принципы питания в общеобразовательных 

учреждениях»: 

         - пункт 2.3. дополнить абзацами следующего содержания: 

         «- санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 

водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности 

систем горячего водоснабжения»; 

         - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1293-03 

«Гигиенические требования по применению пищевых добавок»; 
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            - санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.3.2.1078-01 

«Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых продуктов».»;  

          - пункт 2.4. изложить в следующей редакции: 

        «2.4. Общеобразовательные учреждения, самостоятельно осуществляющие производство и 

реализацию продукции школьного питания, организуют питание при наличии примерных 

двухнедельных меню и ассортиментного перечня буфетной продукции, а также при наличии 

укомплектованности персоналом соответствующим требованиям «ГОСТ 30524-2013. 

Межгосударственный стандарт. Услуги общественного питания. Требования к персоналу».»; 

         - пункт 2.15. изложить в следующей редакции: 

        «2.15. Не допускается замена горячего питания выдачей продуктов в потребительской таре.»; 

        - пункт 2.17. изложить в следующей редакции: 

        «2.17. В целях обеспечения системы организации питания в общеобразовательных 

учреждениях рекомендуется предусматривать обучение работников пищеблоков у поставщиков 

технологического оборудования, а также на курсах повышения квалификации (с выдачей 

удостоверения государственного образца).»; 

         в) раздел 3 «Организация питания обучающихся на льготной основе» изложить в следующей 

редакции: 

         «3.1. На бесплатной основе в общеобразовательных учреждениях предоставляется двухразовое 

горячее питание (молочный завтрак и обед) детям из многодетных семей, малообеспеченных семей 

и детям с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся как совместно с другими 

обучающимися, так и в отдельных классах или в отдельных учреждениях. 

          Обучающиеся муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Основная 

общеобразовательная школа № 14 для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» 

получают бесплатно молочный завтрак и двухразовое ежедневное питание (завтрак и обед). 

         Обучающиеся групп  круглосуточного пребывания при данном образовательном учреждении 

получают бесплатно молочный завтрак и пятиразовое питание (два завтрака, обед, два ужина). 

          3.2. Для получения бесплатного горячего питания в период учебных занятий один из 

родителей (законных представителей) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья не 

позднее 20 августа представляет следующие документы: 

          -  заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного учреждения о 

получении бесплатного горячего питания; 

         - заключение психолого-медико-педагогической комиссии.    

          3.3. Для получения бесплатного горячего питания в период учебных занятий один из 

родителей (законных представителей) обучающихся из  малообеспеченных семей, доход в которых 

составляет менее 50% от прожиточного минимума, установленного в Белгородской области,  не 

позднее 20 августа представляет следующие документы: 

          - заявление на имя руководителя муниципального общеобразовательного учреждения о 

получении бесплатного горячего питания; 

          - справку о составе семьи; 

          - справку о доходах семьи (за последние три месяца). 

          3.4. Список обучающихся из малообеспеченных семей на бесплатное горячее питание 

утверждается ежегодно не позднее 30 августа Советом родителей учреждения. 

          Совет родителей учреждения имеет право принимать участие в контроле организации 

питания в общеобразовательном учреждении. 

          3.5. Для получения бесплатного горячего питания в период учебных занятий один из 

родителей (законных представителей) обучающихся из многодетных семей не позднее 20 августа 

текущего года или с момента возникновения права на обеспечение бесплатным горячим питанием 

представляет заявление по установленной форме и необходимые документы, предусмотренные 

пунктом 5 Порядка предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных 

районов и городских округов на обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, 
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обучающихся в общеобразовательных организациях Белгородской области, утвержденного 

постановлением правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах 

социальной поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных 

организациях Белгородской области» в управление социальной политики администрации 

Губкинского городского округа.     

          3.6. Документы, необходимые для обеспечения бесплатным горячим питанием, могут быть 

представлены как в подлинниках, так и в копиях, заверенных в установленном порядке.  

          Ответственность за достоверность и полноту предоставляемых сведений и документов, 

являющихся основанием для обеспечения бесплатным горячим  питанием, возлагается на 

заявителя. 

           3.7.  О решении обеспечения бесплатным горячим питанием управление социальной 

политики администрации Губкинского городского округа в течении 3 (трех) рабочих дней 

информирует муниципальное общеобразовательное учреждение по месту обучения ребенка. 

          3.8. Общеобразовательные учреждения до 5 числа текущего месяца с учетом данных 

управления социальной политики администрации Губкинского городского округа формируют и 

предоставляют в управление образования администрации Губкинского городского округа реестр 

на финансирование льготного питания на следующий месяц.  

          3.9. Бесплатное горячее питание льготных категорий осуществляется в отношении 

фактического количества обучающихся, посетивших общеобразовательные учреждения. 

          3.10. Отказ в обеспечении бесплатного горячего питания. 

          3.10.1. Основаниями для отказа в обеспечении бесплатным горячим питанием  для 

обучающихся из малообеспеченных семей являются: 

           - непредоставление документов, предусмотренных пунктом 3.3. настоящего Положения; 

          - несоответствие семьи критериям признания малообеспеченной, предусмотренным пунктом 

3.3. настоящего положения; 

          - недостоверность предоставляемых сведений. 

         3.10.2. Основаниями для отказа в обеспечении бесплатным горячим питанием для  

обучающихся из многодетных семей являются обстоятельства, предусмотренные пунктом 8 

Порядка предоставления субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов и 

городских округов на обеспечение льготным питанием детей из многодетных семей, обучающихся 

в общеобразовательных организациях Белгородской области, утвержденного постановлением 

правительства Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп «О мерах социальной 

поддержки детей из многодетных семей, обучающихся в общеобразовательных организациях 

Белгородской области». 

         3.10.3. Основаниями для отказа в обеспечении бесплатным горячим питанием для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья являются: 

        - непредставление в муниципальное общеобразовательное учреждение заключения психолого-

медико-педагогической комиссии; 

       - непредставление документов, предусмотренных пунктом 3.2. настоящего Положения; 

       - отсутствие статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 

        - недостоверность предоставляемых сведений. 

        3.11. Обеспечение бесплатным горячим питанием прекращается в следующих случаях: 

         - утрата статуса малообеспеченной семьи (для обучающихся из малообеспеченных семей); 

         - утрата статуса многодетной семьи (для обучающихся из многодетных семей); 

         - утрата статуса ребенка с ограниченными возможностями здоровья (для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья); 



4 

 

         - отчисление обучающегося из общеобразовательного учреждения. 

         В случае наступления указанных в настоящем пункте обстоятельств родители (законные 

представители) обучающихся из  малообеспеченных семей,  обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья обязаны известить общеобразовательное учреждение, а родители 

(законные представители) из многодетных семей – управление социальной политики 

администрации Губкинского городского округа в течении 3 (трех) рабочих дней после их 

наступления. 

          3.12. Дети, обучающиеся на дому, обеспечиваются сухим пайком исходя из фактической 

стоимости горячего молочного завтрака.  

Обучающиеся на дому, имеющие статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечиваются сухим пайком исходя из фактической стоимости двухразового бесплатного 

горячего питания.  

 С целью обеспечения безопасности питания обучающихся наборы продуктов сухого пайка 

включают продукты в потребительской упаковке промышленного производства.     

3.13. Сумма  средств  для  питания   обучающихся   из многодетных семей  определяется   

ежегодно   в   пределах средств,  выделенных   Губкинскому городскому округу в форме субвенций. 

 Сумма средств, выделяемых на питание обучающихся из малообеспеченных семей, 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, определяются ежегодно бюджетом 

Губкинского городского округа. Для расчета применяется среднегодовое количество обучающихся 

из малообеспеченных семей, среднегодовое количество обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, получавших питание в прошлом году. 

         3.14. Определенный в установленном порядке организатор школьного питания 

общеобразовательного учреждения ведет ежедневный учет всех учащихся, получающих бесплатное 

питание в данном общеобразовательном учреждении, а классные руководители – по классам. 

  3.15. Бесплатное питание предоставляется обучающимся в дни посещения 

общеобразовательного учреждения, в том числе во время проведения мероприятий за пределами 

общеобразовательного учреждения в рамках образовательного процесса. 

  3.16. Контроль за организацией бесплатного питания возлагается на администрацию 

общеобразовательного учреждения, классных руководителей. Руководитель общеобразовательного 

учреждения несет персональную ответственность за организацию питания школьников на 

бесплатной основе, выдачу компенсации в виде наборов продуктов школьного питания.»; 

        г) пункт 5.3. раздела 5 «Реализация областной программы «Школьное молоко» исключить; 

        д) пункты 5.4. и 5.5. раздела 5 «Реализация областной программы «Школьное молоко» считать 

пунктами 5.3. и 5.4. 

        2. Опубликовать постановление в средствах массовой информации.  

        3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации 

Белоусова И.К. 

 

 

 

Глава администрации                                                                        А.А. Кретов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


