
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ЛИМАНСКИЙ РАЙОН»

от 14.09.2017                                                                                                        №  505

О внесении изменений в
постановление администрации 
муниципального образования 
«Лиманский район» от 25.08.2017 г. №465

    В  соответствии  со  статьей  37  Федерального  закона  "Об  образовании  в
Российской Федерации", в целях выполнения требований  СанПиН 2.4.5.2409-08 в
части  организации  здорового  питания  в  образовательных  учреждениях,  а  также
сохранения системы организации горячего  питания обучающихся администрация
муниципального образования "Лиманский район"

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.  Внести  в  постановление  администрации  муниципального   образования

«Лиманский  район»  от  25.08.2017  №  465  «Об  утверждении  Положения  об
организации  питания  обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных
учреждениях Лиманского района» следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.2. постановления считать утратившим силу.
1.2. Подпункт 3.2 пункта 3  Положения об организации питания обучающихся в

муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  Лиманского  района  (далее-
Положение) изложить в следующей редакции:

«3.2.  От родительской платы в образовательной организации освобождаются
следующие обучающиеся 1-4 классов:

- дети-инвалиды;
          -дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
- дети родителей- инвалидов I, II групп.
        Данные  обучающиеся  должны  находиться  в  списочном  составе

образовательной  организации  и  имеют  право  на  ежедневное  получение  горячего
питания  в  течение  учебного  года  в  дни  и  часы  работы  образовательной
организации.»;

1.3.  Подпункт 3.5 пункта 3 Положения  изложить в следующей редакции:
«3.5. Списки детей для получения питания за счет средств родительской платы,

размер  которой  устанавливается  распоряжением  администрации  муниципального
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образования  «Лиманский  район»,  формируются  на  1  сентября  текущего  года  и
ежемесячно корректируются классными руководителями при наличии:

-  заявлений  родителей  (законных  представителей)  обучающихся  по
соответствующей форме (приложение №2 к Положению);

-  договоров,  заключенных  со  школой  и  родителями  (законными
представителями), по форме согласно приложению № 3.»;

1.4.   Приложения  №2,  №3  к  Положению  изложить  в  новой  редакции  в
соответствии с приложениями № 1, 2 к настоящему постановлению.

2.  Организационно-контрольному  отделу  администрации  муниципального
образования  «Лиманский  район»  (Калинина  Т.В.)  обнародовать  настоящее
постановление.

3.  Настоящее  постановление  вступает  в  силу  со  дня  обнародования  и
распространяется на правоотношения, возникшие с 04.09.2017 года.

4.  Контроль  за  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на
заместителя  Главы  администрации-начальника  управления  образованием
Иринархова Е.В.

Глава района                                                                                      Я.А. Феньков



Приложение № 1
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 14.09.2017 № 505

«Приложение № 2
к Положению об организации  питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Лиманского района

 

Директору МКОУ "__________________"

 ___________________________________

                         (Ф.И.О. директора)

от ___________________________________

 (Ф.И.О. родителя)

проживающего по адресу:

______________________________________
___________________________________

телефон: _______________

 

Заявление

 

Прошу  Вас  обеспечить  моего  сына  (дочь)
__________________________________________________________________, 

обучающегося(-уюся)______класса, платным питанием.

С  нормативными  документами  по  организации  платного  питания,  решением
Управляюшего совета школы о получении питания  за счет родительских средств
ознакомлен(а).

Обязуюсь своевременно оплачивать питание и  сообщать классному руководителю о
болезни ребенка или его временном отсутствии в школе для снятия с питания на
период его фактического отсутствия.      

 __________________________»

             (дата, подпись)

Верно:



Приложение № 2
к постановлению администрации

муниципального образования
«Лиманский район»
от 14.09.2017 № 505

«Приложение № 3
к Положению об организации  питания обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Лиманского района

Договор № _____
на оказание услуг по организации платного питания обучающихся  

с__________________                                        «__» ___________ 20 __г.         

Муниципальное  казенное  общеобразовательное  учреждение  «______________»Лиманского
района,  именуемое  в  дальнейшем  –  Организация,   в  лице  директора  _____________________
(Ф.И.О.),  действующего  на  основании  Устава  Организации,  с  одной  стороны,
и_______________________________________________________________________  (фамилия,
имя, отчество родителя (законного представителя) обучающегося)

именуемый в дальнейшем «Родитель», действующий в интересах ребенка

__________________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество обучающегося, класс)

именуемого в дальнейшем «Обучающийся», с другой стороны, заключили настоящий договор о
нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1.   В соответствии с законодательством Российской Федерации, во исполнение положений
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», устава Организации и основных
образовательных  программ  Организации  Организация  принимает  на  себя  обязательство  по
организации горячего питания Обучающегося, а Родитель принимает обязательство своевременно
взносить оплату за питание.

1.2.    Под организацией питания понимается обеспечение Обучающегося горячим питанием
в пределах внебюджетных сумм.

1.3.    Питание  Обучающемуся  предоставляется  в  столовой,  находящейся  в  здании
Организации,  в учебное время.

1.4.    Графики питания обучающихся утверждаются директором Организации.  Примерное
двухнедельное меню утверждается Управлением Роспотребнадзора.

2. Права и обязанности сторон.
2.1.     Организация:
–  создает  условия  для  предоставления  Обучающемуся  ежедневного  горячего

сбалансированного  полноценного  питания  в  соответствии  с  требованиями  и  условиями
действующих СанПиН и иных нормативных документов;

–  обеспечивает  установленные  в  государственных  стандартах,  санитарных,
противопожарных правилах, технологических нормативных документах обязательные требования
к качеству услуг, их безопасности для жизни, здоровья людей, окружающей среды и имущества;

– производит контроль качества поступающих продуктов, оперативный контроль в процессе
их обработки и подготовки к реализации;

– обеспечивает обслуживание Обучающегося по графику, утверждённому для организации
питания обучающихся;



– создает бракеражную комиссию для проведения ежедневного бракеража приготовленных
блюд;

–  обеспечивает  ежемесячный  бухгалтерский  учет  использования  денежных  средств
Родителей;

– ведет персональный учет дней посещения Обучающимся столовой.
        2.2. Родитель:
– своевременно и правильно вносит оплату питания по ценам и условиям, предусмотренным

настоящим договором;
–  своевременно  извещает  Организацию  об  отсутствии  Обучающегося  и  причинах

отсутствия;
– имеет право знакомиться с качеством приготовляемой пищи, не вмешиваясь в деятельность

Организации, с занесением отзыва в соответствующий журнал;
– вправе подать в Организацию обращение о перерасчете внесенного родительского взноса,

произведенного им за питание Обучающегося,  в случаях непосещениям ребенком Организации.

3.         Стоимость услуг и порядок расчетов
3.1.       Стоимость питания Обучающегося в день состоит из суммы родительской платы,

размер  которой  устанавливается  распоряжением  администрации  муниципального  образования
«Лиманский район» .

3.2.        Родительский  взнос  производится  путем  перечисления  безналичных  денежных
средств на расчетный счет Организации через отделения Сбербанка до 01 числа каждого месяца
авансовым платежом. Копия квитанции или чек предоставляется Родителем  в  Организацию в
обязательном порядке.

3.3.        Стоимость питания по состоянию на 01 сентября _____ года составляет ____ рублей
в день.

3.4.      Все изменения стоимости питания подлежат оформлению в виде дополнительного
соглашения к настоящему договору.

4. Срок действия договора
Срок действия договора устанавливается с «___» _______ ____г. по «___» ______ _____г.

5. Ответственность сторон
5.1.    В  случае  неисполнения  либо ненадлежащего  исполнения  обязанностей  настоящему

соглашению стороны несут  ответственность в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации.

5.2.    В  случае  несвоевременного  внесения  денежных  средств  Родителем   на  счет
Организации за оплату питания и (или) образования задолженности, с 1 числа месяца следующего
за  оплаченным,  питание  Обучающемуся  не  производится  до  дня  предоставления  квитанции,
подтверждающей погашение задолженности.

5.3.    Стороны  освобождаются  от  ответственности  в  случае  наступления  обстоятельств
непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего соглашения и препятствующих
выполнению сторонами своих обязательств по соглашению. Обстоятельства непреодолимой силы
должны быть документально подтверждены.

6. Прочие условия

        6.1. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по соглашению сторон, а также в
иных случаях, установленных действующим законодательством Российской Федерации.

        6.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными при
условии,  если  они  совершены  в  письменной  форме  и  подписаны  уполномоченными  на  то
представителями обеих сторон.

        6.3.  Все дополнительные соглашения сторон, акты и приложения к настоящему договору,
подписываемые  сторонами  при  исполнении  настоящего  договора,  являются  его  неотъемлемой
частью.



        6.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую
силу, по одному для каждой из сторон.

7. Заключительные положения

      Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

8. Подписи сторон

Исполнитель: Заказчик:

Юридический
адрес  телефон:
(34638)76106;e-
mail: 

Адрес места жительства, телефон

________________________________________

Банковские
реквизиты:

ИНН  КПП  Р/с
РКЦ БИК  Л/С

 

Паспортные  данные  (номер,  серия,  кем  выдан,  дата  выдачи)
_____________________________

______________________________________

подпись

Директор
школы               
                       

 

М.П  

 

Второй экземпляр договора на руки получен ______________________»

 

Верно: 


