


Приложение 1 к приказу 
Управления образования г. Сарапула

     №102/3-ОД  от 21.09.2018г. 

ПОРЯДОК

обеспечения питанием обучающихся 1-11 классов образовательных организаций
муниципального образования «Город Сарапул» из малообеспеченных семей

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

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Министерста  образования и  науки
Удмуртской Республики №896 от 21.09.2018 года, в целях обеспечения питанием обучающихся 1-11-х
классов  образовательных  учреждений  муниципального  образования  «Город  Сарапул»  (далее  –
образовательные  учреждения)  из  малообеспеченных  семей  (кроме  детей  из  многодетных
малообеспеченных  семей)  (далее  –  обучающиеся),  имеющих  совокупный  ежемесячный  доход  на
каждого члена семьи не выше 3300 рублей.
2. Обеспечение питанием обучающихся осуществляется по месту учебы один раз в учебный день в
школьной  столовой  на  основании  договора  между  образовательным  учреждением  и  Поставщиком.
Обеспечение питанием учащихся, обучающихся на дому, осуществляется в соответствии с Порядком,
установленным  Управлением образования г. Сарапула.
3. Для получения права на обеспечение питанием родитель (законный представитель) представляет
в образовательное учреждение следующие документы:
      - заявление в письменной форме
      -  справку  малообеспеченного  родителя  (законного  представителя),  дающую  право  на
обеспечение  питанием  учащегося,  выданную  Управлением по делам семьи, материнства и  детства
Администрации города Сарапула.
4.   Для  получения  справки  малообеспеченного  родителя  в  сектор  по  делам семьи      необходимо
предоставить:
     - сведения о совокупном  ежемесячном доходе каждого члена семьи за последние 3     месяца;
     - справку о составе семьи.
5.   На основании предоставленных документов по образовательному учреждению издается приказ о
предоставлении учащимся удешевленного питания.
6.   Питание предоставляется обучающимся на срок с момента издания приказа до окончания срока
действия справки малообеспеченного родителя.
7.  Питание предоставляется в размере 60 рублей 00 копеек в день на одного обучающегося;
8. Управление образования  г. Сарапула:
-  перечисляет  финансовые  средства  на  расчетный  счет  образовательных  учреждений  согласно
договорам, заключенным между образовательными учреждениями и Поставщиком;
- ежеквартально направляет в Министерство образования и науки Удмуртской Республики информацию
о количестве учащихся, из расчета;
-  осуществляет  контроль  за  целевыми  эффективным  использованием  бюджетных  средств
образовательными учреждениями;
 -  предоставляет  сводный  отчет  об  использовании  средств  республиканского  и  муниципального
бюджетов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-   предоставляет  заявку  на  предоставление  субсидии  и  прилагаемые  к  ней  документы  (копии
документов) для обеспечения питанием учащихся в следующем финансовом году до 20 мая текущего
года, исходя из информации Министерства образования и науки Удмуртской Республики о численности
обучающихся, в количестве 168 дней;
9. Образовательные учреждения:
- определяют количество учащихся;
- обеспечивают питанием обучающихся в пределах 168 дней;
- используют финансовые средства в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,  работ,  услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»;



- перечисляют финансовые средства на счет Поставщика  согласно заключенным договорам;
- создают и утверждают приказом по образовательному учреждению комиссию и ответственное лицо за
обеспечение питанием учащихся;
- ведут учет использования средств республиканского и муниципального бюджетов Поставщиком;
-   направляют  в  Управление  образования  г.  Сарапула  информацию  об  использовании  средств
республиканского  бюджета  и  муниципального  бюджета  на  обеспечение  питанием  учащихся
ежемесячно до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

Приложение 2 к приказу 
Управления образования г. Сарапула

     №102/3-ОД  от 21.09.2018г. 



ПОРЯДОК

обеспечения питанием обучающихся 1-11 классов, обучающихся на дому,
 образовательных организаций муниципального образования «Город Сарапул» 

из малообеспеченных семей (кроме детей из многодетных малообеспеченных семей)

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Министерста образования и науки
Удмуртской Республики №896 от 21.09.2018 года, в целях обеспечения питанием обучающихся 1-11
классов,  обучающихся  на  дому,  образовательных  учреждений  муниципального  образования  «Город
Сарапул»  (далее  –  образовательные  учреждения)  из  малообеспеченных  семей  (кроме  детей  из
многодетных малообеспеченных семей) (далее – обучающиеся), имеющих совокупный ежемесячный на
каждого члена семьи не выше 3300 рублей.
2. Для получения права на обеспечение питанием родитель (законный представитель) представляет
в образовательное учреждение следующие документы:
      - заявление в письменной форме
      -  справку  малообеспеченного  родителя  (законного  представителя),  дающую  право  на
обеспечение  питанием  учащегося,  выданную  Управлением по делам семьи, материнства и  детства
Администрации города Сарапула.
3.    Для получения справки малообеспеченного  родителя в сектор по делам семьи     необходимо
предоставить:
     - сведения о совокупном  ежемесячном доходе каждого члена семьи за последние 3     месяца;
     - справку о составе семьи.
4.   На основании предоставленных документов по образовательному учреждению издается приказ о
предоставлении учащимися удешевленного питания.
5.     Удешевление  питания  предоставляется  обучающимся  на  срок  с  момента  издания  приказа  до
окончания срока действия справки малообеспеченного родителя.
6.   Обучающимся, для которых организовано индивидуальное обучение на дому, бесплатное питание
предоставляется один раз в день (исходя из среднегодового количества  учебных дней обучающихся
осваивающих  образовательные  программы  соответствующей  ступени  образования)  или  по
согласованию  с  родителями  (или  лицами  их  замещающими),  в  виде  натуральных  продуктов
(продуктовый набор),  (продуктовый набор:  крупы сахарный песок,  мука,  масло растительное,  масло
животное, сыр, молоко сгущенное, молоко сухое, макаронные изделия, соки в промышленной упаковке,
яйцо, чай, фрукты, овощи, кондитерские изделия, свежемороженая рыба).
7.   Продуктовый набор выдается один раз в месяц в соответствии с одним детоднем удешевленного
питания обучающимся (стоимость детодня определяется на основании приказа Управления образования
г. Сарапула).
8.   Продуктовый  набор  должен  соответствовать  сбалансированности  и  калорийности  питания  и
определяется в соответствии с действующими санитарными правилами.
                
       

Приложение 3 к приказу 
Управления образования г. Сарапула

     №102/3-ОД  от 21.09.2018г. 
ПОРЯДОК

организации обеспечения кулинарным (кондитерским) изделием обучающихся
 1-4 классов образовательных организаций муниципального образования «Город Сарапул»



1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Министерста образования и науки
Удмуртской  Республики  №896  от  21.09.2018  года  и  определяет  условия  организации  обеспечения
кулинарным  (кондитерским)  изделием  обучающихся   1-4  классов  образовательных  учреждений
муниципального образования «Город Сарапул» (далее – образовательные учреждения).
2. Обеспечение изделием обучающихся осуществляется по месту учебы один раз в учебный день в
школьной столовой на основании договора между образовательным учреждением и Поставщиком.
Обеспечение питанием учащихся, обучающихся на дому,  осуществляется в соответствии с Порядком,
установленным  Управлением образования г. Сарапула.
3. Управление образования г. Сарапула:
- представляет Министерству образования и науки Удмуртской Республики информацию о количестве
обучающихся  до 25 апреля текущего года по результатам нового учебного года не позднее 1 октября
текущего года уточняет вышеуказанную информацию;
-  перечисляет  финансовые  средства  образовательным  учреждениям  муниципального  образования
«Город Сарапул»;
-  осуществляет  контроль  за  целевым  и  эффективным  использованием  бюджетных  средств
образовательными учреждениями муниципального образования «Город Сарапул»;
-  предоставляет  сводный  отчет  об  использовании  средств  республиканского  и  муниципального
бюджетов ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
-  предоставляет  заявку  на  предоставление  субсидии  и  прилагаемые  к  ней  документы  (копии
документов) для обеспечения кулинарным (кондитерским) изделием в следующем финансовом году до
5  декабря  текущего  года,  исходя  из  информации  Министерства  образования  и  науки  Удмуртской
Республики о численности обучающихся, в количестве 168 дней;
4.   Образовательные учреждения:
            - определяет количество учащихся;
            - обеспечивают изделием обучающихся в пределах 168 дней;
            - перечисляет финансовые средства на счет Поставщика согласно  заключенным  договорам;
            - создает и утверждает приказом по образовательному учреждению комиссию и ответственного
за обеспечение кулинарным (кондитерским) изделием учащихся;
            - ведет учет использования средств республиканского бюджета и муниципального бюджета;
            - представляет отчет об использовании средств республиканского бюджета и муниципального
бюджета в  Управление образования  г. Сарапула;
           - использует финансовые средства в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г.
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
  

Приложение 4 к приказу 
Управления образования г. Сарапула

     №102/3-ОД  от 21.09.2018г. 

ПОРЯДОК



организации обеспечения молоком, молочными  или другими напитками, обогащенными
микронутриентами обучающихся 1-4 классов образовательных организаций муниципального

образования «Город Сарапул»

1. Настоящий порядок разработан в соответствии с приказом Министерста  образования и  науки
Удмуртской  Республики  №896  от  21.09.2018  года  и  определяет  условия  организации  обеспечения
молоком,  молочными  или  другими  напитками,  обогащенными  микронутриентами  (далее  –  молоко)
обучающихся 1-4 классов образовательных учреждений муниципального образования «Город Сарапул»
(далее – образовательные учреждения).
2. Обеспечение молоком обучающихся осуществляется по месту учебы один раз в учебный день в
школьной столовой на основании договора между образовательным учреждением и Поставщиком.
Обеспечение молоком обучащихся, обучающихся на дому, осуществляется в соответствии с Порядком,
установленным  Управлением образования  г. Сарапула.
3. Обеспечение  учащихся  осуществляется  молоком  для  школьного  питания  по  200  мл  в
индивидуальной асептической упаковке с соломкой.
4. Поставка молока осуществляется  в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013г.
№44-ФЗ  «О  контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
5. Управление образования г. Сарапула:
- представляет до 25 апреля текущего года Министерству образования и науки Удмуртской Республики
информацию о количестве обучащихся на текущий и следующий  финансовый год  из расчета 168 дней,
по результатам нового учебного года не позднее 1 октября текущего года уточнять вышеуказанную
информацию;
-  составляет  сводный  отчет  об  употреблении  молока  по  отчетам  образовательных  учреждений
городских округов и ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в
Министерство информацию об употреблении молока учащимися;
- осуществляет контроль за использованием молока образовательными учреждениями муниципального
образования «Город Сарапул»;
      6.   Ообразовательные учреждения:
            - определяет количество учащихся;
            - обеспечивают молоком обучающихся в пределах 168 дней;
            - обеспечивает молоком учащихся с письменного согласия (заявления) родителей;
            - создает и утверждает  приказом по образовательному учреждению комиссию и ответственного 
за обеспечение молоком учащихся;
            - ведет учет использования и остатков молока;
            - представляет отчет об использовании молока в  Управление образования г. Сарапула 
ежемесячно  до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
             - осуществляет хранение молока в соответствии с требованиями нормативной  технической 
документации;
             - осуществляет отпуск молока обучающимся;
             - утилизирует упаковку молока по факту употребления;
             - заключает договора по полной индивидуальной материальной ответственности с 
ответственныеми за приемку молока по количеству и качеству.


