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Об утвержденши Шорядка
ПРеДосТавления бесплатного горячего питания обучающимся по

ОбРазовательным программам начального общего образования в
МУн ици пд.1-Iьных образовательных организациях, расположенных на

территории Звениговского мунIIципального района
Республики Марий Эл

t. Настоящий порядок разработан в целях создания условий по
предоставлению бесплатного горяrlего питания обу"rающимся по
образовательным программам начального общего образования в
МУНИципuшьных образовательньгх организацияN, расположеннъIх на
Территории Звениговского муниципаJIьн ого раЙона Республики МариЙ Эл.

2. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставлениrI
бесплатrrого горяLIего питания обу^rающимся по образовательным^-ПРОtРаММаМ Начального оОщего образованиЯ в муницип€Lпьнь,Iх
образователiных орiанизациях, расшоложенных на территории
Звениговского муниципztльного района Ресгryблики Марий Эл (далее
мунициlrаJIьные образователъные организации).

З. Общающиеся по образовательным про|раммам начЕIпьного общего
образования в муниципЕLльнъrх образовательных организациях
обеспечиваются образовательными организациями Звениговского
мунициПшьfiого райОна РеСпУбП,ики Марий Эл не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наJIичие горячего
блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Марий Эл, местного бюджета и
иных источников финансирования, предусмотренньrх законодательством
Российской Федерации.

4. Бесплатное горячее питание предоставляется обучающимся lrо
образоватёпьныЙ программай началЬвого' обЩёfо обра:iОвания со дня их

Звенйr:о,вского

фактичеокого

5. В периоды приостановления посещёния обучающимися, имеющими
право на обеспечение бесплатным питанием, установленное настоящим
Порядком, муниципztпьных образовательных организаций по санитарно-
эпидемиологическим основаниям, финансовые средства, выделяемые на
обеспечение обучающихQя бесплатным питанием, направляются

муниципальными образователъными офганизациями на предоставление



ТаКИМ ОбУrающимся наборов шродуктов питания в виде сухого пайка (далее
- набор продуктов питания).

6. МуниципаJIьные образов#ельные организации опредсJuIют
аССОРТиМент пищевых продуктов, вкJIючаемых в набор продуктов питания,
ИСхОДя иЗ норм питания на одного обуlающегося, установленных
Правителъством Республики Марий Эл, а также формируют графики
выдачи и доставки наборов продуктов питания,

7. Питание осуществляется на основании rrримерного цикJIичного меню
на период не менее двух недель, которое утверждiается руководителем

бесплатного
программам

муницип€lJIьных образовательных организаIIиях,
территории Звениговского муницип€tIIьного района
Эл, в соответствии с утвержденным Порядком и

муниципальной организащии. Примерное цикJIичное
ДВУх}Iедельное меню для обучающихся в муницип€lльных образовательных
органи3ациях согласовывается с территориальЕым отделом Управления
Роспотребнадзора по Республике Марий Эл в Волжском районе.

8. ФактическOе меню ежедневно утверждается руководителем
МУНИципмьноЙ образовательноЙ оргенизации, подписывается заведующим
ПРОИЗВоДством (или поваром) и медицинским работником. Ежедневное меню
ДОЛЖНо содержать информацию о колиtlественном вьrходе блюд (для
СЛОЖных блюд с разбивкоЙ по составным частям блюда), энергетиlIеской и
пищевой ценности, стоимости бшод.

9. Режим питания в муниципttльных образователъных организациях
оIIредеJUIется санитарно _ эпидемиологиlIескими правилами
(СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающIц(ся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях нач€uIьного и среднего профессион€uIьного образования).

10. Часы приема пищи устанавливЕtются в соответствии с распорядком
дня уlебы обучающихся в муницип€rльных образовательных организациях .

Отгryск }п{ащимся питаниrI в столовьtх lчtунициrr€Lгrьных образовательных
организациrгх, осуществляется по кJIассам в соответствии с графиком
режима питаниlI, утверждаемым руководителем муниципалъной
образовательноЙ организации по согласованию с заведующим производством
(шеф-поваром или поваром) столовой и медицинским работником.

11. Бесплатное горячее питание обучающимся по образовательным
программам начЕшьного общего образования в муницип€tпъньгх
образовательных организациях предоставляется в пределах вьцеленных
бюджетньD( ассигнований, предусмотренных на эти цели.

12. Контроль за
обучающимся по
образования в

расположенных на
Республики Марий
расходоваЕием средств въцеJIяемых на эти цели осуществJLяет отдел
образования администрации Звениговского lvtуниципаJlьного района
Ресгryблики Марий Эл.

горячего питания
начаJIьного общего

и нормативами


