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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

Ш У Ö М 
 

   
 

пгт. Троицко-Печорск 
 
  24 сентября   2015 г.                                                                                                          09/891 
 
Об организации питания обучающихся, 
проживающих в интернатах при муниципальных 
общеобразовательных организациях на 
территории муниципального района «Троицко-
Печорский» 
 

 
 В соответствии с п.7,8  ст.66 Федерального Закона от 29.11.2012г.   № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»  и в целях  упорядочения платы по организации   
питания обучающихся, проживающих в интернатах при муниципальных  
общеобразовательных организациях на территории муниципального района «Троицко-
Печорский» 
 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.Утвердить: 
1.1.Порядок организации питания обучающихся, проживающих в интернатах при 
муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский»  согласно  приложению 1. 
1.2.Перечень муниципальных общеобразовательных организаций на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский»,   предоставляющих и организующих 
питание обучающихся,  согласно приложению 2. 

2.Управлению образования администрации муниципального района «Троицко - 
Печорский»: 

    2.1.Довести данный документ до сведения руководителей муниципальных 
общеобразовательных организаций, родителей (законных представителей)  и 
организовать разъяснительную работу по его  реализации.  Срок: до 05.10.2015г. 
 2.2.Обеспечить к онтроль за реализацией утвержденного нормативно-правового акта в 
подведомственных  образовательных организациях.     

3.Считать утратившими силу постановления администрации муниципального района 
«Троицко-Печорский» от 26.12.2007г. № 12/1111 «Об организации  питания детей, 
проживающих в пришкольных интернатах», от 30.12.2008г. № 12/1143 «О внесении 
изменений в постановление Главы  муниципального района «Троицко-Печорский» от 
26.12.2007 г. № 12/1111»,  от 23.12.2009г.  № 12/1095 «О внесении изменений в 
постановление Главы  муниципального района «Троицко-Печорский» от 26.12.2007 г. № 
12/1111». 

4.Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 



5.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» 
О.В.Попову.  

 
И.о.руководителя администрации муниципального  
района «Троицко – Печорский»                                                                    О.В. Попова 
 
исп.: Л.Н.Чечко 
 
согласовано: зам.руководителя 
                      фин.управление 
                      отдел экон. анализа и развития 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Приложение 1 к постановлению 
администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» от  
24.09.2015г.    № 09/891  

 
 

Порядок  
организации питания обучающихся, проживающих в интернатах  

при муниципальных общеобразовательных организациях  
на территории муниципального района «Троицко-Печорский»   

 
1.Порядок организации питания обучающихся, проживающих в интернатах при 

муниципальных общеобразовательных организациях на территории муниципального 
района «Троицко-Печорский», (далее - порядок), разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 
23.07.2008 N 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" и регулирует 
вопросы предоставления и организации питания обучающимся, проживающих в 
интернатах при муниципальных общеобразовательных организациях на территории 
муниципального района «Троицко-Печорский». 

2.Основными задачами предоставления и организации питания обучающихся, 
проживающих в интернатах при муниципальных общеобразовательных организациях на 
территории муниципального района «Троицко-Печорский», являются:  

2.1.Создание условий для социальной и экономической эффективности, 
направленных на обеспечение воспитанников пришкольных интернатов рациональным и 
сбалансированным питанием.  

2.2.Гарантирование качества и безопасности питания, пищевых продуктов, 
используемых в приготовлении блюд, пропаганда принципов здорового и полноценного 
питания. 

3.Стоимость питания на одного обучающего в день утверждается Решением Совета 
муниципального района «Троицко – Печорский». 

4.Для обучающихся предоставляется  пятиразовое питание  за счет средств бюджета 
муниципального района «Троицко-Печорский» (далее - бюджет района) по отрасли 
«Образование» и за счет  средств родителей: 

4.1. От стоимости питания в день: 
-для обучающихся за счет средств бюджета  района  - 85%,  средств родителей - 15%; 
-для обучающихся из семей, имеющих статус «Малоимущая семья»,  за  счет средств 

бюджета района - 95%,  средств родителей - 5%. 
         5.Питание обучающимся, проживающих в интернатах при муниципальных 
общеобразовательных организациях на территории муниципального района «Троицко-
Печорский», предоставляется в течение учебного года в соответствии с календарным 
учебным графиком  образовательной организации. 

6.Приобретение продуктов питания для образовательных организаций 
осуществляется в соответствии законодательством РФ. 

7.Муниципальные общеобразовательные организации муниципального района 
«Троицко-Печорский», имеющие интернаты: 

7.1.Формируют списки обучающихся, проживающих в интернате; 
7.2.Ведут учет обучающихся, проживающих в интернатах при общеобразовательных 

организациях; 
7.3.Обеспечивают сохранность документов, подтверждающих основание для 

предоставления и организации питания обучающихся, проживающих интернатах при 
муниципальных общеобразовательных организациях  и предоставляет отчетную 

consultantplus://offline/ref=D7B684939C3BB23E37F056ABBF75416163605B6AB58123FAEF6755A442UCZ3G
consultantplus://offline/ref=D7B684939C3BB23E37F056ABBF754161656E5A69B4837EF0E73E59A6U4Z5G


документацию в  бухгалтерию Управления образования админисрации МР «Троицко-
Печорский». 

7.4.Организует сбор  родительских средств в соответствии с п.4.1 порядка на 
основании  ведомости и централизованную сдачу денежных средств в  бухгалтерию 
Управления образования админисрации МР «Троицко-Печорский». 

8.Решение о предоставлении  питания  обучающимся  принимается на основании: 
8.1.Заявления  родителя (законного представителя) об организации питания   

обучающегося в интернате  в течение учебного года. 
8.2.Документа, подтверждающего   право  на  меру социальной поддержки  в 

соответствии  с п.4.1 данного   порядка. 
9.Организация питания обучающихся, проживающих в интернатах при 

муниципальных общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 
санитарными нормами и правилами. 

10.Руководители муниципальных общеобразовательных организаций  несут 
ответственность за соблюдение санитарно-гигиенических норм, режим и качество 
питания обучающихся. 
 
 

Приложение 2 к постановлению 
администрации муниципального 
района «Троицко-Печорский» от  
24.09.2015г.    № 09/891  

 
 

Перечень  
муниципальных общеобразовательных организаций на территории муниципального 

района «Троицко-Печорский»,    
 

п/н Наименование образовательной организации 

1 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» пст. Якша  

2 Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа»  пст. Приуральский  

3 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа» с. Усть-Илыч 
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