
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ

ЯШКУЛЬСКОГО РАЙОННОГО
муниIц{гlАльного

ОБРАЗОВАНИrI
рЕсп).Блики кАлмыкиrI

ХАЛЪМГ ТАIЪЧИН
ЯШКУЛЬСК РАЙОНА

муншщпАльн БYрдацин
АДМИНИСТРАЦИН

тогтАвр

<<27>> августа 2020 года п.Яшкуль Nр 222

Об утвержлении порядка организации и предоставJIения горячего питЕ1I1ия детям,
обучающимся в начаJIьных классах муниципчrльньж общеобразовательньD( уrреждений
Яшкульского районного муниципального образования Республики Калмыкия.

В соответствии Федеральным законом от 01.0З.2020 N 47-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевьD( продуктов"; статьи З7
Федера-пьного закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 20l2T,
J\Ь27З - ФЗ; IIос,IановJIением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 года
за JФ900; раздела б кТребованиlI к организации здорового питания и формированию
примерного меню)) Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН
2.4.5.2409-08 кСанитарно-эпидемиологические требования к организации пи,гания
обучаrощихся в общеобразовательньIх rIреждениях ,у{реждениях начального и среднего
профессионального образования (утв. постановлением Главного государственного врача
РФ от 2З июля 2008 г.Jф45), Администрация Яшкульского районного муниципЕrльного
образования Республики Калмыкия,

пocTaHoBJUIeT:

1. Утверлить прилагаемый Порядок организации и предоставления горячего питания
д9тям, обучаюrцимся в общеобразовательньж у{рождениях Яшкульского районного
муниципального образования Республики Калмьткия, реt}лизующих образовательные
програNдмы начального общего образования.

2. Опубликовать постановление в бюллетене "Мlтrиципальньй вестник" и на
официальном информационном Интернет-портале Яшкульского районного
мунициlIального образования Республики Калмыкия.

3. Коrrrроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы Яшкульского
районно го м}тIиципаJIьного образования Республики Калмыкия Шининову Г.Л.

4. Настоящее поотанЬвление вступает в силу с 1 сентября2020 rода.

Глава Яшкульского районного
муниl l l l пального образования
Республики Калмыкия (ахлачи)
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением Администрации 

Яшкульского районного муниципального образования  

Республики Калмыкия 

от «27» августа 2020 года № 222 

 

 

ПОРЯДОК 

организации и предоставления горячего питания детям, обучающимся в 

начальных классах муниципальных общеобразовательных учреждений 

Яшкульского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения ежедневным бесплатным горячим 

питанием   детей, обучающихся в начальных классах муниципальных 

общеобразовательных учреждений Яшкульского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия, реализующих 

образовательные программы начального  общего образования (далее - 

Порядок) разработан в соответствии с федеральными и региональными 

правовыми актами, регулирующими вопросы организации питания 

школьников: Федеральным законом от 01.03.2020 N 47-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О качестве и безопасности пищевых 

продуктов"; статьи 37 Федерального закона "Об образовании в 

Российской Федерации"  от 29 декабря 2012г. №273 - ФЗ;  

постановлением Правительства Российской Федерации от 20 июня 2020 

года за № 900; раздела 6 «Требования к организации здорового питания 

и формированию примерного меню» Санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 

общеобразовательных учреждениях ,учреждениях начального и 

среднего профессионального образования (утв. постановлением 

Главного государственного врача РФ от 23 июля 2008 г.№45). 

 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях планомерной организации 

предоставления бесплатного горячего питания детям, обучающимся в 

начальных классах муниципальных общеобразовательных учреждений 

Яшкульского районного муниципального образования Республики 

Калмыкия, реализующих образовательные программы начального 

общего образования, в течение учебного года. 

 

 

 

 



2. Основные понятия, используемые в данном Порядке 

 

2.1. Общеобразовательное учреждение - муниципальное общеобразовательное 

учреждение Яшкульского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия, реализующее образовательные программы начального 

общего образования. 

 

2.2. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся начальных 

классов в муниципальном общеобразовательном учреждении в дни учебных 

занятий. 

 

3. Полномочия в организации бесплатного горячего питания детям, 

обучающимся в начальных классах. 

 

3.1. Организация общеобразовательными учреждениями бесплатного 

горячего питания в начальных классах муниципальных общеобразовательных 

учреждений Яшкульского районного муниципального образования 

Республики Калмыкия осуществляется в соответствии с муниципальными 

заданиями на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в части 

реализации образовательных программ начального общего образования. 

 

3.2. Предоставление бесплатного горячего питания осуществляется 

следующим образом: 

 

3.2.1. Управление образованием администрации Яшкульского районного 

муниципального образования Республики Калмыкия:   

-  осуществляет перечисление средств, предусмотренных на реализацию 

бесплатного горячего питания детей, обучающимся в начальных классах  в 

соответствии с муниципальным заданием общеобразовательного 

учреждения, а также осуществляет корректировку размера бюджетных 

ассигнований в связи с изменениями, вносимыми в муниципальное задание; 

- вносит изменения в муниципальные задания общеобразовательных 

учреждений согласно ходатайствам руководителей общеобразовательных 

учреждений. 

 

3.2.2. Общеобразовательное учреждение: 

 

- обеспечивает целевое расходование средств, предоставленных на 

организацию бесплатного горячего питания; 

-   обеспечивает и контролирует организацию и предоставление бесплатного 

горячего питания, в соответствии с действующим законодательством. 

 

4. Порядок организации бесплатного горячего питания 

 



4.1. Право на получение бесплатного горячего питания имеют все дети, 

обучающиеся в начальных классах. 

 

4.2. Период предоставления бесплатного горячего питания обучающимся 

начальных классов начинается с начала учебного года, установленного 

приказом директора общеобразовательного учреждения. 

 

4.3. Бесплатное  горячее питание организуется в течение 5 или 6 дней в 

неделю (в зависимости от режима работы общеобразовательного 

учреждения) в виде  горячего завтрака или обеда. 

 

 
 

 


