
              Организация питания 

 

Проект находится на утверждении! 

 

 

 

Пояснительная записка 

к     проекту       постановления    Совета   министров   Республики   Крым 

«Об утверждении Типового порядка обеспечения питанием     

воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций Республики Крым» 

 

 

1. Обоснование необходимости принятия акта 

 

Разработка проекта постановления  Министерства образования, науки и 

молодежи Республики Крым является основой осуществления государственной 

политики в Республике Крым в области организации питания    воспитанников 

и учащихся муниципальных  дошкольных и общеобразовательных организаций   

и  определяет порядок  обеспечения  бесплатным питанием воспитанников и 

учащихся, а также за средства родителей.  

Ежедневно горячее питание учащихся и воспитанников должно быть 

качественным, безопасным, физиологически обоснованным. 

  

2. Цель и пути ее достижения  

 

Главная цель – обеспечение  учащихся и воспитанников качественным 

питанием     через      совершенствование    системы      организации    питания  

в муниципальных дошкольных и общеобразовательных  организациях 

Республики Крым. 

Утверждение    Типового порядка   позволит     органам    местного 

самоуправления     Республики    Крым     иметь   четкую    программу действий, 

разработать   на    ее    основе   региональные планы действий,  направленные 

на эффективность организация питания обучающихся и воспитанников. 

 

3. Правовое обоснование 

 

    Федеральные  законы  от 06 октября 2003 года  №131-ФЗ  "Об    общих    

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации",    

от  29  декабря  2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в  Российской   

Федерации», статья 41 Закона  Республики Крым  от  29 мая 2014 года №5-ЗРК 

«О системе исполнительных органов государственной власти Республики 

Крым», Закон  Республики   Крым    от   21  августа    2014 года   № 54-3РК    

«Об    основах    местного    самоуправления   в   Республике Крым»,         

СанПиН 2.4.5.2409-08  «Санитарно-эпидемиологические      требования     к   

организации   питания    обучающихся  в  общеобразовательных       

учреждениях,   учреждениях     начального    и    среднего     профессионального       



образования»,   утвержденные   постановлением   Главного  государственного   

санитарного   врача   Российской    Федерации       от   23    июля      2008    года   

№ 45, санитарно-эпидемиологические       правила     и    нормативы  СанПиН     

2.4.1.3049-13    «Санитарно-эпидемиологические    требования к устройству,   

содержанию  и  организации режима    работы   дошкольных    образовательных 

организаций»,   утвержденные  постановлением   Главного    государственного 

санитарного врача   Российской    Федерации    от   15     мая    2013 года  № 26. 

 

   4. Финансово-экономическое обоснование 

В   соответствии  со  ст. 179.3   (Ведомственные  целевые программы) 

Бюджетного кодекса Российской Федерации  в федеральном бюджете, бюджете 

субъекта Российской Федерации, местном бюджете могут предусматриваться 

бюджетные ассигнования на реализацию ведомственных целевых программ, 

разработка,   утверждение   и реализация   которых  осуществляются в  порядке,  

установленном     соответственно     Правительством  Российской    Федерации,  

высшим  органом  исполнительной  власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрацией. 

 

                                    5. Позиция заинтересованных органов власти 

Проект     постановления      согласован     со    всеми   заинтересованными 

исполнительными органами государственной власти Республики Крым.   

 

6. Региональный аспект 

Проект не влияет на развитие административно-территориальных единиц. 

 

                                    7. Предотвращение дискриминации 

          В   Проекте   отсутствуют   положения, которые    содержат  признаки 

дискриминации. 

 

                                     8. Общественное обсуждение 

 

          Проект прошел обсуждение  на заседании Общественного совета при 

Министерстве образования, науки и молодежи Республики Крым.   

 

 

Министр образования, науки 

и  молодежи   Республики Крым            Н. Г. Гончарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://base.garant.ru/12112604/23/#1793


 Об  утверждении Типового  порядка обеспечения 

 питанием    воспитанников и учащихся 

 муниципальных  дошкольных и 

общеобразовательных организаций 

Республики Крым   

  

   
 

В  соответствии    с     Федеральным законом  от 06 октября 2003 года  

№131-ФЗ  "Об    общих    принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации", Федеральным  законом  от  29  декабря  2012 года 

№273-ФЗ  «Об образовании в  Российской   Федерации», статьей 41 Закона  

Республики Крым  от  29 мая 2014 года №5-ЗРК «О системе исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым», Законом  Республики   

Крым    от   21  августа    2014 года   № 54-3РК    «Об    основах    местного    

самоуправления   в   Республике Крым»,   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,   СанПиН   2.4.1.3049-13    «Санитарно-

эпидемиологические    требования к устройству,   содержанию  и   организации 

режима  работы дошкольных  образовательных организаций»,   утвержденными     

постановлением   Главного    государственного санитарного врача   Российской    

Федерации    от   15     мая    2013 года  № 26,  в    целях   совершенствования   

организации    и   улучшения   качества    питания    воспитанников  и учащихся 

муниципальных  дошкольных и общеобразовательных организаций Республики 

Крым:   

 

 

   Совет министров  Республики Крым постановляет: 

 

   1. Утвердить Типовой порядок обеспечения  питанием  воспитанников   и 

учащихся  муниципальных дошкольных и общеобразовательных организаций  

Республики Крым  согласно приложению   (далее – Типовой порядок)  

     2.  Рекомендовать   органам    местного   самоуправления     муниципальных   

образований в Республике Крым:  

        2.1. Разработать и утвердить  порядок   по   организации  питания     

воспитанников и учащихся в муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организациях.  

       2.2. Обеспечить систематический контроль за его выполнением.           

       2.3. Создать  межведомственные комиссии по осуществлению системного 

контроля за организацией питания  детей  в образовательных организациях.  

     3. Контроль за  выполнением настоящего  постановления   возложить                 

на заместителя Председателя Совета министров Республики Крым                   

Пашкунову А.Н. 

     4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2016 года.  



        

 

Глава Республики Крым, 

Председатель Совета министров 

Республики Крым                                    С. АКСЁНОВ 

 

Заместитель Председателя  

Совета министров Республики Крым-  

руководитель Аппарата 

Совета министров  Республики Крым                                  Л. ОПАНАСЮК              



                                                                                    Приложение   

                                                            к  постановлению Совета министров 

                                                                   Республики Крым  

                                                                   от _________  2015 г.   № ________   

 

                                            ТИПОВОЙ ПОРЯДОК 

              обеспечения  питанием     воспитанников  и учащихся 

муниципальных    дошкольных и общеобразовательных организаций  

                                               Республики Крым  

 

1.  Настоящий     Типовой порядок    разработан     в   соответствии      с 

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

Российской   Федерации»   и устанавливает правила обеспечения питанием  
воспитанников и учащихся муниципальных дошкольных и 

общеобразовательных организаций  Республики Крым. 

    2.   Обеспечение питанием воспитанников   дошкольных образовательных 

организаций осуществляется с учетом  соблюдения  среднесуточных  наборов 

пищевых продуктов для детей дошкольных  образовательных организаций  в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденными    

постановлением Главного государственного    санитарного    врача   Российской 

Федерации  от 15 мая 2013 года № 26.    

    3. Бесплатным питанием  за счет средств  бюджетов муниципальных 

образований в Республике Крым обеспечиваются воспитанники, обучающиеся 

в муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, следующих категорий:  

- дети-инвалиды;  

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; 

-  дети с туберкулезной интоксикацией.   

 4.  Обеспечение питанием учащихся  1-4  классов и   учащихся, отнесенных  

к  льготной категории, осуществляется  с учетом  соблюдения  среднесуточных  

наборов пищевых продуктов для обучающихся общеобразовательных 

организаций  в соответствии с требованиями  к 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  (далее -   СанПиН 2.4.5.2409-08).  

     5.  Горячее      одноразовое      питание   (завтрак)    учащихся      1-4   классов 

муниципальных   общеобразовательных    организаций    осуществляется за 

счет средств    бюджета   Республики     Крым  из   расчета  не    менее   36 руб.                

    6. Обеспечение  одноразовым бесплатным горячим питанием (обедом)   

учащихся, отнесенных к льготной категории, осуществляется  за счет  

бюджетов муниципальных образований  в Республике Крым с учетом  



соблюдения  среднесуточных   наборов     пищевых     продуктов   (стоимость   

питания   на   1  ребенка   в   день  должна составлять  не менее 90 руб.).        

    7.  Бесплатным  питанием  обеспечиваются   учащиеся муниципальных 

общеобразовательных организаций следующих льготных категорий: 

- дети-сироты и дети, оставшиеся  без попечения родителей; 

-дети-инвалиды, посещающие общеобразовательную организацию;  

- обучающиеся с  ограниченными возможностями здоровья, посещающие 

общеобразовательную организацию;  

- обучающиеся  из малообеспеченных семей (на основании документов, 

подтверждающих статус малообеспеченной семьи, выданных исполнительным 

органом государственной власти Республики Крым  в сфере  труда и 

социальной защиты населения); 

- обучающиеся из многодетных семей  (на основании документов, 

подтверждающих статус многодетной семьи установленного образца, 

выданного исполнительным органом государственной власти Республики Крым  

в сфере образования и науки). 

    8. Основанием  для     обеспечения  в муниципальной  общеобразовательной 

организации  бесплатным   питанием   учащихся  1-4 классов и учащихся, 

отнесенных к льготной категории,  является приказ об их зачислении в 

учреждение и наличие подтверждающих документов на льготу, которые 

предоставляются родителями (законными представителями).      

     9. Для предоставления горячего питания (завтрака) учащимся  1 - 4 классов  

подается заявление родителей (законных представителей) с просьбой о 

предоставлении питания либо заявление об отказе от него (в случаях, если 

ребенок имеет какие-либо медицинские противопоказания и т.д.).    

    10.Обеспечение бесплатным питанием в муниципальной  

общеобразовательной организации  учащихся 1-4 классов    и учащихся, 

отнесенных к льготной категории,  осуществляется с  момента   издания 

приказа по  учреждению. 

    11.Стоимость бесплатного горячего питания не включает в себя  

коммунальные  расходы,  а также расходы предприятий и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих организацию питания в образовательных 

организациях. 

    12. При  осуществлении реализации  продукции собственного  и 

промышленного производства применяется предельная наценка, установленная   

Государственным  комитетом по ценам и тарифам Республики Крым.        

    13. В случае отсутствия пищеблока в общеобразовательной организации    

необходимо организовать горячее питание учащихся путем привозной 

продукции.        

    14. Обеспечение питанием    воспитанников и учащихся  в муниципальных       

дошкольных и общеобразовательных организаций  может осуществляться с 

привлечением родительских средств и средств из бюджетов  муниципальных  

образований Республики Крым,  иных,  не запрещенных законом источников.       

    15. Расходы  на предоставление питания осуществляются исходя из 

фактического посещения   воспитанниками  и учащимися образовательных 

учреждений. 

    16.  В условиях чрезвычайной ситуации, а также модернизации  пищеблока 



муниципальной образовательной организации,  горячее питание   заменяется 

сухим пайком. 

 

 

 

     

Заместитель Председателя 

Совета министров Республики Крым –  

руководитель Аппарата  

Совета министров Республики Крым    Л. ОПАНАСЮК 

 



  

 


