УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОРЕНБУРГА

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31.08.2015

№ 645

Об организации питания учащихся
1-11 классов в 2015-2016 учебном
году

В соответствии с государственной программой «Развитие системы
образования Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной
постановлением Правительства Оренбургской области от 28.06.2013 № 553-пп,
ведомственной целевой программой «Развитие системы образования города
Оренбурга на 2013 - 2015 годы», утвержденной постановлением администрации
города Оренбурга от 28.08.2012 № 2486-п, руководствуясь Положением об
управлении образования администрации города Оренбурга, утвержденным
решением Оренбургского городского Совета от 28.06.2011 № 191, решением
Оренбургского городского Совета от 10.10.2013 № 725:
1.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций,
руководителям организаций общественного питания (комбинатам школьного
питания по согласованию):
1)
обеспечить одноразовое и (или) двухразовое горячее питание для
обучающихся 1-11 классов (7 - 11 и 12 лет и старше) в соответствии с 12-дневным
меню, согласованным с управлением Роспотребнадзора по Оренбургской области;
2)
организовать питание обучающихся в соответствии с СанПиН
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования» (по компетенции).
3)
использовать с 01.09.2015 года компенсационные выплаты на питание
школьников из бюджета муниципального образования «город Оренбург» в сумме 5
рублей в день, дотацию из бюджета Оренбургской области в сумме 8 рублей всем
учащимся 2-11 классов в течение шести дней в неделю, учащимся первых классов –
пяти дней в неделю;
4)
при
необходимости
заключить
трехсторонние
договоры
с
организациями общественного питания (комбинатами школьного питания) и
родительскими организациями (объединениями) на организацию питания
школьников на 2015-2016 учебный год;
5)
предоставлять ежемесячно заявку о расходах на дотирование питания
учащихся подведомственных школ в муниципальное казенное учреждение «Управ

ление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности образовательных
учреждений» до 3 числа текущего месяца;
6)
предоставлять в муниципальное казенное учреждение «Управление по
обеспечению
финансово-хозяйственной
деятельности
образовательных
учреждений» отчѐт о расходах, связанных с выплатами на дотирование питания
учащихся подведомственных школ по форме согласно приложению № 1 до 3 числа
месяца, следующего за отчѐтным месяцем.
2.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
2) возложить ответственность за организацию питания учащихся в школе
на ответственных должностных лиц общеобразовательной организации;
3) разработать план мероприятий по увеличению охвата обучающихся 1-11
классов горячим питанием и обучению детей принципам здорового питания;
4) организовать одно и (или) двухразовое горячее питание учащихся 1-11
классов;
4) организовать учет использования компенсационных и дотационных выплат,
назначить ответственное должностное лицо по учету компенсационных и
дотационных выплат;
6) организовать учет питания детей лиц, награжденных муниципальной
наградой – медалью «Материнство» в журнале учета горячего питания детей по
форме согласно приложению 4 к приложению к постановлению администрации
города Оренбурга № 3162-п от 16.12.2014 «Об обеспечении питанием обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях города Оренбурга за счет
бюджетных ассигнований бюджета города Оренбурга».
3.
Ответственность за целевое использование компенсационных и
дотационных выплат, выделенных на удешевление питания, возложить на
директоров муниципальных общеобразовательных организаций.
4.
Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций
обеспечить реализацию программы «Разговор о правильном питании» в 2015-2016
учебном году.
5.
Рекомендовать директорам организаций общественного питания (КШП):
1) организовать бесплатное горячее питание для учащихся из числа семей,
награжденных муниципальной наградой - медалью «Материнство» в количестве,
заявленном директорами общеобразовательных организаций;
2) обеспечить соблюдение требований СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарноэпидемиологические требования к организации питания обучающихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования» при организации горячего питания учащихся
муниципальных общеобразовательных организаций.
6.
Начальнику - главному бухгалтеру муниципального казенного
учреждения «Управление по обеспечению финансово-хозяйственной деятельности
образовательных учреждений» Трегубовой Т.В.
1) предоставлять ежемесячно заявку о расходах на дотирование питания
учащихся муниципальных общеобразовательных организаций в министерство
образования Оренбургской области до 5 числа текущего месяца;
2) предоставлять в министерство образования Оренбургской области отчѐт о

расходах, связанных с выплатами на дотирование питания учащихся муниципаль
ных общеобразовательных организаций до 5 числа месяца, следующего за отчѐтным
месяцем;
3) усилить контроль по целевому использованию средств (компенсационных и
дотационных выплат).
7. Заместителю начальника управления образования администрации города
Оренбурга по финансово-экономическим вопросам Царевой М.В. обеспечить
финансирование бесплатного горячего питания учащихся.
8.
Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на
заместителя начальника управления образования администрации города Оренбурга
Глуховскую Е.А.

Начальник
управления образования

Н.А.Гордеева

РАЗОСЛАНО: секретариат управления образования, заместитель начальника
управления образования Глуховская Е.А., отдел мониторинга и
информационного
обеспечения,
отдел общего образования,
комбинаты школьного питания – 3, общеобразовательные
организации

Л.Г. Косарева
98 74 96

Приложение № 1 к распоряжению
управления образования
администрации города Оренбурга
_______________ № ___________
(на первое число месяца)

ЗАЯВКА
на ______________ месяц 2015г.
на дотирование учащихся из областного бюджета
на основании постановления Правительства Оренбургской области
от 28.06.2013 г.. № 553-пп
«Об утверждении государственной программы «Развитие системы образования
Оренбургской области» на 2014-2020 годы (8 руб. в день)
по ОУ ___________________________
Классы

Количество учащихся на
получение дотации (8 руб.) на
горячее питание

1 класс
2-6 класс
7-11 класс
Итого:

М.П.

Директор

Объем средств дотации (8
руб.) на горячее питание

(на первое число месяца)

ОТЧЕТ
за __________________ месяц 2015 г.
по ОУ __________________________________
Дата

Количество питающихся на получение
дотации и компенсации (13,00 руб.)
1-е классы
2-6 классы
7-11 классы

Объем средств дотации и
компенсации (13,00 руб.) на
горячее питание

Итого:

Директор ОУ

/______________________/

Ответственный за питание

/______________________ /

М.П.

Бухгалтер КШП

/______________________./

М.П.

Бухгалтер МКУ
«Управление по ОФХДОУ»

/Ферапонтова О.В./

М.П.

Начальник
управления образования

Н.А.Гордеева

