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1.3. Настоящее Положение разработано на основании следующих нормативноправовых документов:
- Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к
товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю),
принятые решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 года № 299
(далее - Единые требования) «О применении санитарных мер в Евразийском
экономическом союзе»;
- Федерального закона от 30 марта 1999 года № 52-ФЗ «О санитарноэпидемиологическом благополучии населения»;
- Федерального закона от 2 января 2000 года № 29-ФЗ «О качестве
и безопасности пищевых продуктов»;
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 1 марта 2020 года № 47-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых
продуктов» и статью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской
Федерации»;
- Закона Белгородской области от 31 октября 2014 года № 314
«Об образовании в Белгородской области»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.194005 «Организация детского питания»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.5.240908 «Санитарно-эпидемиологических требования к организации питания
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.107801 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых
продуктов»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.1.4.107401 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных
систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования
к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения»;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.3.2.129303 «Гигиенические требования по применению пищевых добавок»;
- Методических рекомендаций «Формирование культуры здорового питания
обучающихся, воспитанников», разработанные Институтом возрастной
физиологии РАО в рамках реализации мероприятия «Организационноаналитическое сопровождение мероприятий приоритетного национального
проекта «Образование»;
- Методических рекомендаций по организации питания обучающихся и
воспитанников образовательных организаций, утвержденные приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 марта
2012 года № 213н/178;
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- Постановления Правительства Белгородской области от 30 декабря 2013
года № 528-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской
области «Развитие образования Белгородской области на 2014-2020 годы»;
- Постановления Правительства Белгородской области от 9 ноября 2015
года № 399-пп «Об утверждении Регламента организации контроля результатов,
предусмотренных контрактами на поставку пищевой продукции, заключенными
заказчиками Белгородской области»;
- Постановления Правительства Белгородской области от 6 апреля 2020
года № 137-пп «О внесении изменений в постановление Правительства
Белгородской области от 24 декабря 2018 года № 469-пп»;
- Положением об организации рационального питания детей и подростков в
общеобразовательных
организациях
Шебекинского
городского
округа
(утверждено Постановлением администрации Шебекинского городского округа
от 14.05.2020 г № 614).
- Постановление администрации Шебекинского городского округа
Белгородской области от 14.09.2020 г. №1111 «О внесении изменений в
постановление администрации Шебекинского городского округа от 14 мая 2020
года №614 «Об утверждении положения об организации рационального питания
детей и подростков в общеобразовательных организациях Шебекинского
городского округа».
II. Организация питания учащихся из многодетных семей
2.1.Учащимся из многодетных семей (в семье 3 и более детей до 18 лет, либо до
21 года в случае обучения в учебном заведении по очной форме) предоставляется
мера социальной поддержки учащихся - получение бесплатного двухразового
питания за счёт выплат из областного бюджета Белгородской области, а также из
бюджета Шебекинского городского округа.
2.2. Приказ по прогимназии о льготном питании учащегося из многодетной семьи
издается с момента получения приказа управления социальной защиты населения
администрации Шебекинского городского округа (УСЗН) об организации
льготного питания.
2.3. Приказ о снятии с льготного питания издается с момента получения приказа
УСЗН, который отменяет получение льгот данным ребенком в силу
изменившихся обстоятельств.
2.4. В случае пропуска занятий детьми из многодетных семей компенсация
(сухой паек) не выдается.
2.5 Льготное питание детей из многодетных семей в период дистанционного
обучения предоставляется в виде сухого пайка и выдается на основании приказа
директора прогимназии.
2.6.Обучающиеся из многодетных семей, получающие образование на дому в
соответствии с медицинским заключением, не посещающие занятия
по уважительной причине в силе сложившихся объективных обстоятельств,
подтвержденных документально, и получающие образование дистанционно,
обеспечиваются сухим пайком на весь период указанного обучения
в соответствии с приказом по прогимназии.
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III. Организация питания учащихся с ОВЗ
3.1. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья обеспечиваются
бесплатным двухразовым питанием.
3.2. Дети, имеющие статус ОВЗ ограниченными возможностями здоровья),
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.
3.3. Для учащихся, получающих образование на дому, необходимо организовать
питание в виде сухого пайка, исходя из фактической стоимости горячего завтрака
в общеобразовательных организациях Шебекинского городского округа.
3.4. Школьники, имеющие статус обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья, получающие образование на дому, должны
обеспечиваться сухим пайком на сумму фактически сложившейся стоимости
двухразового горячего питания в общеобразовательных организациях
Шебекинского городского округа.
IV. Обеспечение контроля за организацией питания учащихся из
многодетных семей и учащихся с ОВЗ
4.1. Учет питания и контроль за питанием учащихся из многодетных семей
осуществляется классными руководителями, социальным педагогом, шефповаром.
4.2. Учет питания и контроль за питанием учащихся с ОВЗ осуществляется
классными руководителями, шеф-поваром.
4.3. В установленные сроки социальный педагог и шеф-повар готовят отчетную
документацию Учредителю, в УСЗН о питании учащихся из многодетных семей
и учащихся с ОВЗ.
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