АДМИНИСТРАЦИЯ СУРГУТСКОГО РАЙОНА
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
« 18 » февраля 2019 года
г. Сургут

№ 631

Об утверждении порядка оказания
муниципальной услуги по предоставлению
питания в муниципальных общеобразовательных
организациях Сургутского района
В соответствии со статьёй 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от 05.10.2018 № 338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа
– Югры «Развитие образования», постановлением администрации Сургутского района от
09.06.2016 № 1900-нпа «Об установлении размера расходов в день
на
обеспечение питанием обучающихся, утверждении порядка распределения средств
на
организацию питания обучающихся в общеобразовательных организациях, расположенных на
территории Сургутского района», на основании распоряжения администрации Сургутского
района от 29.12.2017 № 1240-р «О наделении полномочиями и признании утратившим силу
распоряжения администрации Сургутского района
от 03.07.2017 № 660-р»:
1. Утвердить порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению питания в
муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского района согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Департаменту образования и молодёжной политики администрации Сургутского
района осуществлять контроль за соблюдением порядка оказания муниципальной услуги по
предоставлению питания в муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского
района.
3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Сургутского
района, подведомственных департаменту образования и молодёжной политики администрации
Сургутского района обеспечить соблюдение требований порядка оказания муниципальной
услуги по предоставлению питания в муниципальных общеобразовательных организациях
Сургутского района, утверждённого настоящим постановлением.
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования Сургутский район.
5.
Контроль
за
выполнением
настоящего
постановления
возложить
на директора департамента образования и молодёжной политики администрации Сургутского
района.
Заместитель главы Сургутского района

Т.Н. Османкина

Приложение к постановлению
администрации Сургутского района
от «18» февраля 2019 года № 631

Порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению питания
в муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского района
Глава 1. Общие положения
1. Настоящий порядок оказания муниципальной услуги по предоставлению питания в
муниципальных общеобразовательных организациях Сургутского района (далее – Порядок)
регулирует правоотношения, возникающие в связи с оказанием муниципальными
общеобразовательными организациями Сургутского района муниципальной услуги по
предоставлению питания обучающихся.
2. Наименование муниципальной услуги – предоставление питания (далее – Услуга).
3. Услугу оказывают муниципальные общеобразовательные организации Сургутского
района (далее – Образовательная организация), подведомственные департаменту образования и
молодёжной политики администрации Сургутского района (далее – Департамент).
4. Услуга предоставляется Образовательной организацией в течение учебного года для
обучающихся по очной форме в муниципальных общеобразовательных организациях,
подведомственных департаменту образования и молодежной политики администрации
Сургутского района, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам.
5. На Услугу выдаётся муниципальное задание учредителем Образовательной
организации, которая оказывается Образовательной организацией при условии её отнесения в
качестве основного вида деятельности Образовательной организации, предусмотренного
учредительными документами.
6. Информация о местонахождении, справочных телефонах, адресах электронной почты,
адресах официальных сайтов образовательных организаций, предоставляющих Услугу,
размещена на официальном интернет-портале муниципального образования Сургутский район www.admsr.ru: Главная страница / Деятельность / Социально-культурная сфера/ Образование/
Общее образование.
Глава 2. Правовые акты, регулирующие оказание Услуги
7. Правовые основания для оказания Услуги:
• Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения»;
• постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
23.07.2008г. №45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно-эпидемиологические
требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
• Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.03.2012г. №213н/178 «Об
утверждении методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных учреждений»;
• Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.01.2016г. №4-оз «О
регулировании отдельных отношений в сфере организации обеспечения питанием
обучающихся в государственных образовательных организациях, частных профессиональных
образовательных организациях, муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях, расположенных в Ханты-Мансийском автономном округе
– Югре»;

• постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
04.03.2016г. №59-п «Об обеспечении питанием обучающихся в образовательных организациях
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – постановление Правительства
ХМАО – Югры от 04.03.2016г. №59-п);
• постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
05.10.2018г. №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры «Развитие образования»;
• Устав Сургутского района;
• постановление администрации Сургутского района от 09.06.2016г. №1900-нпа «Об
установлении размера расходов в день на обеспечение питанием обучающихся, утверждении
порядка распределения средств на организацию питания обучающихся в общеобразовательных
организациях, расположенных на территории Сургутского района».
Глава 3. Условия оказания Услуги
8. Категории потребителей (получателей) Услуги.
8.1. Потребителями (получателями) Услуги являются обучающиеся по очной форме в
Образовательных организациях, подведомственных Департаменту, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам.
8.2. Заявителем на получение Услуги является один из родителей (законных
представителей) потребителя (получателя) Услуги, обратившийся с письменным заявлением о
предоставлении Услуги (далее Заявитель), по форме, установленной локальным правовым
актом Образовательной организации.
8.3. От имени Заявителя могут выступать иные лица, имеющие право в соответствии с
законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их Заявителем в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их
имени (далее - представитель Заявителя).
9. В заявлении родитель (законный представитель) указывает период в течение учебного
года, на который обучающийся должен быть обеспечен питанием, основание для оказания
социальной поддержки в виде предоставления питания (при наличии), и подтверждает свое
согласие на порядок обеспечения питанием в данной Образовательной организации,
установленный локальным правовым актом Образовательной организации.
10. Размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за обеспечение
питанием обучающихся, которым не оказывается социальная поддержка в виде бесплатного
предоставления питания, определяется в соответствии с локальным правовым актом
Образовательной организации с учётом мнения обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников
Образовательной организации, исходя из определенного в соответствии с Порядком,
утверждённым постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры от 04.03.2016г. №59-п, размера расходов на частичную оплату питания обучающихся.
11. На предоставление бесплатного двухразового питания в учебное время по месту
нахождения Образовательной организации имеют право обучающиеся относящиеся к
категориям детей из малоимущих семей, детей из многодетных семей, детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.
12. Основаниями для учёта обучающихся в Образовательной организации с целью
предоставления двухразового питания являются:
12.1. Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального развития,
в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу руководителя
Образовательной организации - для обучающихся из малоимущих семей и многодетных семей.

12.2. Сведения, предоставленные государственным учреждением автономного округа,
уполномоченным исполнительным органом государственной власти автономного округа,
осуществляющим функции по оказанию государственных услуг в сфере социального развития,
в порядке межведомственного информационного взаимодействия либо по запросу руководителя
Образовательной организации о получении государственной поддержки детьми-сиротами и
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
12.3. Информация психолого-медико-педагогической комиссии по запросу руководителя
Образовательной организации о признании ребенка обучающимся с ограниченными
возможностями - для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.
13. Критериями нуждаемости для предоставления бесплатного двухразового питания
обучающимся следующих льготных категорий являются:
13.1. Преобладание в составе семьи несовершеннолетних иждивенцев, подтверждённое
документом, указанным в подпункте 12.1. пункта 12 настоящего Порядка, - для детей из
многодетных семей;
13.2. Среднедушевой доход семьи ниже величины прожиточного минимума,
установленного в автономном округе, подтверждённый на основании сведений, указанных в
подпункте 12.1. пункта 12 настоящего Порядка, - для детей из малоимущих семей.
14. Порядок подачи заявления об оказании Услуги.
14.1. Для получения Услуги Заявитель или представитель Заявителя предоставляет в
Образовательную организацию, оказывающую Услугу, заявление об оказании Услуги (далее –
заявление), по форме установленной Образовательной организацией. Заявление регистрируется
по дате поступления.
14.2. Приём и регистрация заявления осуществляется в Образовательной организации
лицом, уполномоченным руководителем на приём и регистрацию данного заявления (далее –
уполномоченное лицо). Заявление об оказании Услуги может быть подано Заявителем или
представителем Заявителя в любое время, в течение учебного года.
15. С Заявителем заключается договор на оказание Услуги.
16. Перечень оснований для отказа в приеме заявления:
- заявление оформлено не по форме, установленной локальным правовым актом
Образовательной организации;
- заявление не поддаётся прочтению.
17. Основания для отказа в предоставлении Услуги отсутствуют.
Глава 4. Требования к порядку оказания Услуги
18. Организация питания обучающихся возлагается на Образовательные организации.
Образовательные организации создают необходимые условия для работы организаций
общественного
питания,
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих организацию питания обучающихся в соответствии с заключенными
договорами (муниципальными контрактами) на оказание услуг по предоставлению питания
обучающимся Образовательных организаций или поставку продуктов питания.
19. Организация питания в столовых Образовательных организаций осуществляется в
соответствии с настоящим Порядком и режимом, определённым в Образовательной
организации.
20. Питание обучающихся в Образовательных организациях организуется в специально
оборудованных помещениях, состоящих из обеденного зала, пищеблока с необходимыми
производственными помещениями.
21. Питание обучающимся предоставляется по классам в соответствии с графиком
шестидневной или пятидневной учебной недели, утверждённым руководителем
Образовательной организации, по заявкам, поданным классными руководителями.
22. Образовательная организация предоставляет обучающимся бесплатное или платное
одноразовое или двухразовое питание. Бесплатным двухразовым питанием обеспечиваются

обучающиеся в соответствии с пунктом 11 настоящего Порядка. Обучающиеся, за
исключением, указанных в пункте 11 настоящего Порядка, обеспечиваются питанием за счёт
средств бюджета Сургутского района или за счёт средств родителей (законных представителей).
Для обучающихся, посещающих группу продлённого дня не менее 5 часов, организуется
полдник за счёт средств родителей (законных представителей).
23. Контроль за санитарным состоянием пищеблока и соблюдением личной гигиены его
работниками; качеством доставляемых продуктов питания, правильным хранением,
соблюдением сроков реализации; соблюдением натуральных норм продуктов при составлении
меню, качеством приготовления пищи, соответствием её физиологическим потребностям
обучающихся осуществляется в соответствии с пунктом 14 СанПиН 2.4.5.2409-08.
24. Для приготовления пищи организатором школьного питания составляется
перспективное 5-ти дневное или 10-дневное меню, которое утверждается руководителем
Образовательной организации, согласовывается с органами Роспотребнадзора. На основании
перспективного меню составляется недельное и ежедневное меню, в котором отражается выход
блюда, его стоимость и согласовывается с руководителем Образовательной организации.
25. Требования к образовательной Организации, оказывающей Услугу.
25.1. Образовательная организация должна соответствовать требованиям санитарноэпидемиологических правил и нормативов, утвержденных Постановленим Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008г. №45 «Об
утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального и среднего профессионального образования», иметь санитарно-эпидемиологическое
заключение, выданное территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по ХантыМансийскому автономному округу – Югре в городе Сургуте и Сургутском районе, обеспечить
комплексную безопасность детей.
25.2. Образовательная организация должна обеспечить свободный доступ для
ознакомления получателей Услуги и Заявителей с настоящим Порядком, прочей информацией,
необходимой для получения Услуги, в том числе разместить данную информацию на
официальном сайте Образовательной организации, предоставляющей Услугу.
26. Услуга оказывается в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации в сфере образования в части организации питания.
При оказании Услуги все работники Образовательной организации, а также работники
иных организаций (в том числе медицинских организаций, организаций питания), участвующих
в оказании услуги, обязаны соблюдать санитарно-эпидемиологические требования,
установленные действующими СанПиН.
27. Контроль за соблюдением настоящего Порядка оказания Услуги осуществляется в
соответствии с постановлением администрации Сургутского района от 06.05.2016 № 1618-нпа
«О порядке осуществления контроля за деятельностью муниципальных учреждений
Сургутского района».
Образовательная организация, оказывающая Услугу, несёт ответственность за
соблюдение требований настоящего Порядка в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, муниципальными
правовыми актами Сургутского района.
28. Источником финансирования Образовательной организации являются средства за
счёт субвенции, выделяемой из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по
установленным нормативам, средства бюджета Сургутского района, пожертвования спонсоров,
родительская плата.
29. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований порядка
качества Услуги осуществляется в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

