
АДМИНИСТРАЦИЯ СЛАДКОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23,01.2017 № 52
С. Сладково

О внесении изменений в поста
новление от 24.03.2016 № 296

Внести в приложение к постановлению администрации Сладковского 
муниципального района от 24.03.2016 № 296 «Об утверждении Положения об 
обеспечении питанием обучающихся в муниципальных организациях 
Сладковского района» следующие изменения;

1. В пункте 3.1.2.7. слова «для обучающихся по основной 
общеобразовательной программе из малоимущих семей на одноразовое 
питание из расчета 33,5 рублей в день» заменить словами «для обучающихся 
по основной общеобразовательной программе из малоимущих семей на 
одноразовое питание из расчета 43,5 рублей в день».

2. В пункте 3.1.2.11. слова «а также услуг по организации питания 
обучающихся» исключить.

3. В абзаце первом пункта 3.7 слова «и наценки за услуги по 
организации питания (затраты на оплату труда поваров, транспортные 
расходы и т.п.)» исключить.

4. Пункт 5.1. изложить в следующей редакции:
«5.1. Режим питания в образовательной организации определяется 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 
2.4.5.2409-08 от 23.07.2008 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, 
учреждениях начального и среднего профессионального образования».

Питание обучающихся в образовательной организации осуществляется 
только в дни учебных занятий без права получения компенсаций выделенного 
бюджетного финансирования за пропущенные дни и отказ от предлагаемого 
питания.

По заявлению родителей возможна организация питания в режиме 
использования и суммирования бюджетных средств, направленных на 
организацию питания, без внесения родительской платы. В этом случае 
питание может быть организовано в режиме 1-2 дней в неделю на 
суммированный размер бюджетной компенсации стоимости питания.



Питание обучающихся в образовательной организации может 
осуществляться в форме сухих пайков в случае:

- временной невозможности организовать горячее питание в 
общеобразовательной организации (авария на пищеблоке, отсутствие 
электричества и т.п.),

- при обучении ребенка на дому по медицинским показаниям.
Состав сухого пайка определяется образовательной организацией,

исходя из имеющегося примерного меню, с учетом заболевания ребенка, и по 
согласованию с родителями (законными представителями). Допускается 
замена скоропортящихся и запрещенных ребенку по медицинским показаниям 
продуктов, предусмотренных примерным меню.

Стоимость сухого пайка определяется размером компенсации стоимости 
питания для соответствующей категории семьи обучающегося.

Порядок выдачи сухого пайка согласовывается с органом 
государственно-общественного управления и родителями (законными 
представителями) ребенка».

Глава района [Ф А.В. Иванов


