
 
 

Информация по организации  питания 

  в общеобразовательных учреждениях  Граховского  района 

на 05.04.2019. 

1. Школы 

В Граховском районе 9 общеобразовательных учреждений, в которых учатся 1050 детей.  

Во всех общеобразовательных учреждениях   Граховского района  питание организовано 

самостоятельно на базе школьных  столовых.  Во всех школах  осуществляется двухразовое 

питание.  

В школах организовано: 

- для обучащихся 1-4-х классов (447 чел.) завтраки на сумму 16,92 руб. (в т.ч.  15,92 руб. 

за счет средств бюджета Удмуртской Республики и 1,0 руб. за счет бюджета муниципального 

района); 

- для детей с ОВЗ (35 чел.) завтраки - 16,92 руб., обеды – 61 руб. за счет средств местного 

бюджета 

- для обучающихся из малообеспеченных семей, кроме многодетных (48 чел.) – обеды 61 

руб. (60 руб. средства Удмуртской Республики,  1,0 руб. местный бюджет)  

- для обучающихся  из многодетных семей (289 чел.) - обеды 61 руб. (средства  бюджета 

Удмуртской Республики -60 руб, 1,0 руб – из местного бюджета) 

Охват всеми видами питания 100 %  из них: 

1 разовое питание - 100 %   

2 разовое питание - 100 % .   

Питание льготной категории детей осуществляется на основании: 

Реализации подпрограммы  «Детское и школьное питание» государственной подпрограммы 

Удмуртской Республики «Развитие образования» на 2015-2020 гг. 

(Обучающиеся 1-4 классов - 15,92 руб. и дети из малообеспеченных семей -60 руб., 

многодетных малообеспеченных – 60 руб.). 

2. Реализации муниципальной программы «Развитие общего образования в муниципальном 

образовании  «Граховский район» на  2015-2020 гг. (обучающиеся 1-4-х классов-1,0 руб. и дети 

из малообеспеченных семей, многодетных малообеспеченных семей – 1,0 руб).  

3. В рамках закона УР от 05 мая 2006г №13-РЗ «О мерах по социальной поддержке  

многодетных семей» и Постановлением  Правительства  УР от 20 ноября 2006г      № 127 «О 

реализации  закона  УР от 05 мая 2006г №13-РЗ « О мерах по социальной поддержке  

многодетных  семей» - 60 руб.  

      Приказом  Управления образования  от 14.09.2018 г.  №  171  «Об обеспечении питанием в 

2018-19 учебном году» в  целях реализации подпрограммы «Детское и школьное питание» 

государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования  утверждены: 

Порядок обеспечения питанием обучающихся 1-11–х  классов образовательных  

учреждений в  Граховском районе  из  малообеспеченных семей (кроме детей из  многодетных 

малообеспеченных семей), в том числе из неполных семей  

Порядок  организации обеспечения завтраком обучающихся первых-четвертых  классов  

образовательных  учреждений  Граховского   района  

Порядок обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся 1-11 классов с 

ОВЗ (ограниченные возможности здоровья) образовательных организаций Граховского района 

Организация питания в общеобразовательных учреждениях соответствует требованиям 

СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования». 

 Продукты, поступающие на пищеблок, соответствуют  гигиеническим требованиям, 

предъявляемым к продовольственному сырью и пищевым продуктам, и сопровождаются 

документацией, удостоверяющей их качество и безопасность, с указанием даты выработки, 

сроков и условий хранения продукции. Сопроводительный документ сохраняется до конца 

реализации продукта. 

Горячее питание осуществляется в соответствии с  примерными двухнедельными 

рационами питания. Примерные двухнедельные    рационы    питания   разрабатываются  



школой самостоятельно и  должны быть согласованы  с Роспотребнадзором.  На основе 

примерных двухнедельных рационов питания с учетом товарного  обеспечения,  местных  и  

иных особенностей составляются дневные рационы   питания,  которые  утверждаются  

директором школы. Ежедневно в рацион питания учащихся входит: мясо, молоко, сливочное  и 

растительное масло, хлеб. Рыбу, яйцо, сыр, включают 1-2 раза в неделю. 

Отпуск учащимся питания в столовых общеобразовательных учебных заведений 

осуществляется  по  классам  (группам)  в  соответствии  с графиком приема  пищи, 

утвержденным директором школы. 

В общеобразовательных  образованиях обучающимся предоставляется горячее  питание  

в  учебные  дни.  К  учебным  дням относятся  дни,  в  которые проводятся уроки по 

утвержденным учебным планам.   

Поставки  пищевых  продуктов  и  продовольственного сырья в школьную столовую 

осуществляются  поставщиками на основе договоров поставки.  Основными поставщиками 

продуктов питания для учащихся Граховского   района являются Граховское  ЦПО, ИП 

«Воронцов»,  ИП «Огурцов С.В.», ИП «Крестьянинова», ИП «Александрова Т.М.»,  ИП 

«Фидоев», ИП «Кузнецов С.Я» ООО «Марсель», др 

Закупка продуктов питания для школьной столовых осуществляется  в  соответствии  с 

примерными двухнедельными  рационами  питания  с  учетом  сроков  их   хранения (годности) 

и наличия необходимых условий хранения.  

Финансирование. Министерством в рамках реализации государственной программы 

«Развитие образования» по направлению «Детское и школьное питание» из бюджета 

Удмуртской Республики бюджету муниципального образования « Граховский район» на первое 

полугодие 2018 года доведены финансовые средства в размере 1588,8 тыс. рублей. Средства 

переданы в виде субсидий на обеспечение завтраком  обучающихся 1-4-х классов и 

обучающихся 1-11-х классов образовательных организаций в Удмуртской Республике из 

малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), в том числе 

детей из неполных семей, имеющий совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи 

не выше 2200 рублей. 

На второе полугодие выделены финансовые средства в размере 1907,0 тыс. рублей, 

которые позволят обеспечить завтраком обучающихся 1-4-х классов и  обучающихся 1-11-х 

классов из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей), 

имеющих совокупный ежемесячный доход на каждого члена семьи не выше 3300 руб. 

Из местного бюджета на софинансирование питания по подпрограмме «Детское и 

школьное питание» на 2018 год в Граховском  районе выделено  246,9 тыс. руб. 

На  питание при организации летнего отдыха детей при школах  на 2018 год было 

выделено 1059,30 тыс. руб.из Республиканского бюджета. 

 

              Детские сады. 
В Граховском  районе 5  детских садов и 5 дошкольных групп (при  школах) посещают  

546 детей. В зависимости от возраста детей дошкольного возраста  формируется стоимость 

питания, которая составляет   85, 0 рублей в день. (30, 0  руб. с местного бюджета, 55, 0 руб – 

родительские взносы). Питание в дошкольных учреждениях осуществляется в соответствии с 

СанПин 2.4.1.3049-13. 

Длительность пребывания детей в дошкольных организациях (10,5 часов) определяется 

возможностью организовать прием пищи и дневной сон.  Режим питания в зависимости от 

длительности пребывания детей в ДОУ  включает завтрак, второй завтрак, обед и полдник. 

Меры по обеспечению качества и безопасности детского питания осуществляются в 

соответствии с Постановлением от 15 мая 2013 г. № 26 об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций». Прием пищевых продуктов и 

продовольственного сырья в дошкольные образовательные организации осуществляется при 

наличии документов, подтверждающих их качество и безопасность. Документация, 

удостоверяющая качество и безопасность продукции, маркировочные ярлыки (или их копии) 

сохраняются до окончания реализации продукции. 

      Продукты питания поступают на склад от поставщиков по заключенным договорам. 

Продукты имеют документы, подтверждающие  их  качество  и  безопасность. Основными 



поставщиками продуктов питания для учащихся Граховского  района являются Граховское 

ЦПО , ИП «Воронцов»,  ИП «Огурцов С.В.», ИП «Крестьянинова»ИП «Александрова Т.М.» ИП 

«Фидоев» ИП «Кузнецов С.Я» ООО «Марсель», др 

          В рационе питания детей используют свежие фрукты, молочная продукция, 

бифидосодержащая   продукция. 

     Закупка продуктов питания осуществляется  в  соответствии  с   примерными 

двухнедельными  рационами  питания  с  учетом  сроков  их   хранения (годности) и наличия 

необходимых условий хранения.  

Закупка продуктов на детское питание осуществляется, как правило, по прямым договорам на 

основании п.4 и п.5 ч.1 ст. 93 Федерального закона от 05.04.2013г. 44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд». 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


