
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

от 2020 г. №
ст-ца Староминская

О внесении изменений в постановление администрации муниципального 
образования Староминский район от 21 апреля 2020 г. № 561 

«Об утверждении Положения об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования Староминский район»

В соответствии со статьей 37 Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ, санитарно- 
эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.5.2409-08 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования», в целях создания условий по 
организации питания, регулирования вопросов взимания и расходования 
родительской платы за питание обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях и необходимостью внесения изменений, 
руководствуясь статьей 31 Устава муниципального образования Староминский 
район, постановляю:

1. Внести в Приложение к постановлению администрации муниципального 
образования Староминский район от 21 апреля 2020 г. № 561 «Об утверждении 
Положения об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях муниципального образования 
Староминский район» следующие изменения:

1.1) подпункт 5.5. пункта 5 «Требования к организации питания» изложить 
в следующей редакции:

«5.5. Предоставление питания обучающимся производится по 
десятидневному или двенадцатидневному примерному меню, согласованному 
Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому 
краю в Ейском, Щербиновском, Староминском районах.»;

1.2) абзац второй подпункта 5.7.1 изложить в следующей редакции:
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«Меню-требования (ф. 0504202)) и накопительная ведомость по расходу 
продуктов питания (ф. 0504038) передаются в обслуживающую бухгалтерию в 
сроки, установленные учреждением (организацией) в рамках учетной политики 
правилами документооборота и технологией обработки учетной информации 
для отражения операций по списанию израсходованных продуктов питания.»;

1.3) абзац второй подпункта 6.2. пункта 6 «Порядок финансирования» 
изложить в следующей редакции:

«Средства бюджета муниципального образования Староминский район, 
утвержденные на финансирование расходов на обеспечение льготным 
питанием отдельных категорий обучающихся, не могут быть использованы на 
другие цели.»;

1.4. ) подпункт 6.2. дополнить абзацем следующего содержания:
«Организация бесплатного горячего питания обучающихся 1-4 классов по 

образовательным программам начального общего образования в 
муниципальных образовательных организациях осуществляется за счет средств 
субсидий на иные цели, источником финансирования которых являются 
средства федерального, краевого и муниципального бюджетов.»;

1.5. ) подпункт 7.8. пункта 7 «Условия и порядок предоставления питания 
общеобразовательными организациями» изложить в следующей редакции:

«7.8. Руководители (директора) общеобразовательных организаций на 
основании заявлений заключают в течение трех рабочих дней договор и издают 
приказ, которым утверждается список учащихся, имеющих право на 
обеспечение питанием за счет средств бюджета муниципального образования 
Староминский район, предоставляемых в виде субсидий на иные цели, и 
родительской платы и представляют копию приказа с утвержденными 
списками обучающихся до 5 сентября текущего года в обслуживающую 
бухгалтерию.

При корректировке списков руководители (директора) общеобразователь
ных организаций должны представить утвержденные списки и приказ в 
обслуживающую бухгалтерию в течение трех рабочих дней со дня издания 
приказа.»;

1.6. ) подпункт 7.9. изложить в следующей редакции:
«7.9. Условия и порядок внесения родительской платы за организацию и 

обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций 
предусматриваются договором между родителями (законными 
представителями) и общеобразовательной организацией.»;

1.7. ) подпункт 7.11. изложить в следующей редакции:
«7.11. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

организацию и обеспечение горячим питанием учащихся 5-11 классов 
общеобразовательных организаций муниципального образования 
Староминский район утверждается постановлением администрации 
муниципального образования Староминский район.»;

1.8. ) подпункт 7.12. изложить в следующей редакции:
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«7.12. Начисление родительской платы за питание учащихся производится 
на основании табеля посещаемости детей (учащихся), предоставленного 
общеобразовательной организацией в обслуживающую бухгалтерию в 
последний день текущего месяца.»;

1.9.) Подпункт 7.13. изложить в следующей редакции:
«7.13. Обслуживающая бухгалтерия предоставляет общеобразовательной 

организации в срок до 17 числа месяца, следующего за расчетным, ведомости 
по расчетам с родителями (законными представителями).».

2. Приложение № 2 к Положению об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 
образования Староминский район изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению (прилагается).

3. Организационному отделу управления делами администрации 
муниципального образования Староминский район (Клименко) обеспечить 
официальное опубликование настоящего постановления на официальном сайте 
администрации муниципального образования Староминский район в сети 
Интернет.

4. Постановление вступает в силу со дня его подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2020 года.

Исполняющий обязанности 
главы муниципального образования 
Староминский район Д.Г. Сушко



ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

муниципального образования
Староминский район 

от &Z. Ж- 2020 г. №

"ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 
к Положению об организации 
питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных 
организациях 

муниципального образования 
Староминский район

(в редакции постановления администрации 
муниципального образования 

Староминский район
от 2020 г. № /Ж£)

Договор

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа муниципального образования Староминский 
район _________________  (в дальнейшем - Исполнитель) в лице директора
 , действующего на 
основании Устава школы, с_______одной стороны,
и_____________________________________________________,______________
(фамилия, имя, отчество и статус законного
представителя)____________________________________________________ ___
______________  несовершеннолетнего - мать, отец, опекун, попечитель (в 
дальнейшем - Заказчик), заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Предметом договора является оказание Исполнителем услуг по 
организации горячего питания обучающихся через школьную столовую 
(буфет).

1.2. Настоящий договор определяет условия для качественной организации 
и исполнения услуг по организации горячего питания Исполнителем и 
Заказчиком.

2. Обязанности сторон
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2.1. Исполнитель обязан: -
2.1.1. Организовать горячее питание для обучающихся в школьной 

столовой (буфете) по утвержденному Роспотребнадзором меню.
2.1.2. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

предъявляемых к организации горячего питания.
2.2. Обязанности Заказчика:
2.2.1. Своевременно вносить родительскую плату за организацию и 

обеспечение горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций в 
сроки, указанные в пункте 3.1 настоящего договора и в размере, установленном 
нормативно-правовым актом администрации муниципального образования 
Староминский район.

2.2.2. В случае отсутствия обучающегося в первый день отсутствия 
предупредить Исполнителя об отказе в получении питания на определенный 
срок.

3. Оплата услуг

3.1. Оплата услуг производится ежемесячно до 25 числа месяца, в котором 
будет организовано горячее питание, путем перечисления денежных средств 
через кредитную организацию на лицевой счет, за исключением сентября и 
января. В сентябре и январе родительская плата вносится до 15 числа текущего 
месяца авансом из расчета предполагаемых дней питания обучающегося.

4. Ответственность сторон

4.1. Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5. Основания изменения и расторжения договора

5.1. Условия, на которых заключен настоящий договор, могут быть 
изменены либо по соглашению сторон, либо в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

5.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению сторон. По 
инициативе одной из сторон договор может быть расторгнут по основаниям, 
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

Помимо этого, Исполнитель вправе отказаться от исполнения договора, 
если Заказчик нарушил сроки оплаты услуг, предусмотренные п. 3 настоящего 
договора, что явно затрудняет исполнение обязательств Исполнителем и 
нарушает права и законные интересы обучающихся и работников Исполнителя.

Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления.

6. Срок действия договора



Настоящий договор вступает в силу со дня его заключения сторонами и 
действует до "____ " мая 20___года.

Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу.

7. Подписи сторон

Второй экземпляр договора на руки получен______________________

Исполнитель: Заказчик:
Юридический адрес: Адрес места жительства, телефон
Банковские реквизиты: Паспортные данные (номер, серия, кем 

выдан, дата выдачи)
Директор школы:
МЛ

Начальник Управления образования 
администрации муниципального образования 
Староминский район В.Ю. Ульянов


