
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИrI КАМlIАТСКОГО КРАЯ

Краевое государственное общеобр€вовательнOе автономное r{реждение
<Щентр образования <<Эврика>

ПРИКАЗ NЬ fTl-y
г. Петропавловск-Камчатский

о внесении изменений в
Положении об организации
питанпя в КГОАУ <Щентр
образования <Эврика)

от 02.09.2022г.

На основании Закона Камчатского края от '12.02.201-4 г. Jt]Ъ З90 (О мерах
социЕlльной поддержки отдельным категориям гр€tждан в период пол)п{ениrI ими
образования в государственных и муницип€Lllьны.к организациях в Камчатском
крае), постановления Правительства Камчатског(э кр€ш от 18 апреля 2014 г. Ns
183-П <Об утверждении Порядка предоставлени:я мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан в период по.пrIения ими образования в
государственных и муниципЕLIIьных образовательных организациях в
Камчатском крае)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в п.4,5 к приксtзу от 11.01 .2016 Nч2-у<Об
организации питания детей и сотрудников I(ГOAY кЩентр образования
<<Эврика>>, изложив их в редакции согласно приложениrI к настоящему приказу.

2. Настоящий прик€в вступает в сил), со дня его подписаниrI и

распространяется на правоотношения, возникаюIцие с 02 сентября2022 года.

И.о. директора Ю.Е. МоторинаСfu"?--



При.тtожение к прика:}у КГОАУ
<L{eHTp 

лобр азования <Эврика>
oTJ2Z.ИJp;& у9 J//z_

ПОЛОЖЕНИЕ
Об организациtи питания в КГоАУ <<IdeHTp образования <<Эврика>)

1. Общие положения
1,1, Положение сlб организации питанйя об,rrаЪощихся и воспитанников

(далее - Положение) рuзрьбоrано В соответствии с Федеральным законом от
01,09,13 Nq 27?,Ф: ((Об образовании в Россиiiской ФЪдерацип, Уставом
УIрежДениrI, СанПиН от 15.05.2013 м 26 2.4.|.з049:1з niu""rup"o_
эпидемиологические требования К устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных lэрганизаций), Санпин от29J22010 J\lb 189 2.4.,,z.2821-10 <Ьанитарно-эпидемиологические требования к
услови,iм и организации обучения в общеобразовательных учреждениях>>,законоМ Камчатского к:рая от |2.02.14 JrIs з90 (Ci}{epaх социаJIьной подд.ржке
отдельных категорий граждан в период полгtения ими образовань вгосударственны,К И мунициПа_пьных образоrlателъных организацшI вкамчатском крае)), постановлением Правйтельrэтв8 Камчатского края от
18,04,2014 }l9 183_П <Об утверждении Порядка пре)доставлениlI мер социальной
поддержки отlIельны}д категориlIм граждан ]з период полученшI имиобразования В гос)/дарственныХ И муницIIпаJIьнъIх образовательных
организациях в Камчатском крае)), законом Камчатского кр€ш от 10.0з.2015 Ns593 (о внесении изме]нений в Закон Камчатского края <о мерах социальной
поддержКи отделЬных I(атегориЙ граждан в период полr{ения ими образования
В государственных И мунициПшIьных образсlвательныХ организациях вКамчатском крае).

1.2. Настоящее Положение реryлирует Вопt)осы организации и режимапитаншI В краевом государственном общеоеiразовательном автономном
у{реждениИ <I{eHTp образования <Эврика>) (далее кгодУ <Щентр
образования <Эврикu). работающем в режиме полtного днrI.

1,З, ЩейстI]ие настоящего Положения распрострашIется на всехобуrающихся и 
'оспит*нникоВ 

кгоАУ <Центр образования <Эврика)).
},4, НасТоящее Г[оложение являетсЯ локалъныМ нормативным актом,

регламентирует деятеJIьностЬ кгоАУ <Центр образования <Эврикы повопросам питанIIя, утверждается приказом директора.
1,5, Положение принимается на неопредел:енныЙ срок. Изменения и

дополнения к Положс:нию принимаются в поряl\ке, предусмотренном п. 1.4.
настоящего Положения.

1,6, После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельныхпунктов и разделов) в новой редакции предыдущ€ш редакция автоматически
утрачивает.силу.



2. основны
2.1.обеспечение"о.J,.Нхх:ННilЖ,'i,"r#JJ:JJо1,.,.,вующим

возрастным физиологическим потребносiям в пи,,Iевых веществах и энергии.
пr*.rlr1'"1НЖИРОВаННОСТЬ В РаЦИОНе всех заменимых и незаменимых

"u*^3;?^;Ж}'#ТЁХХ#НООбразие 
продуктоI] и блюд, обеспечивающих

2,4, Правильная технолоГическая и кулинарная- обработка Продуктов,

ffiiffi:"J#:ff";fi]i]o"u ИХ исходной пищевс,й ц."по.r", а также высокие
2.5. оптималъныit режим питания, обстановка, формирующая у детейНаВЫКИ КУльт}/ры приеN,Iа пищи. 

- ^*ДrvuД\Ц' Ч'wРlЧ

2,6, Соблюдение гигиенических требованиit к питанию (безопасностьпитания).

3.1. в кгоАу uц."rр,''jtЖХ#}""пэврикu 
устанавливаетсяпятир€lзОвый реЖим питан"", Ьб..п.,r"ru.*ий стройе соблюдение времениприемоВ пищI,r и интерВалоВ междУ ними' правильное количесТвенное икачественное распределение пищи на отдельные приемы и сочетаемостьпищевых компонентов, санитарно-гигиенические 

ус|ловия приема пищи.З.2.При составлении меню учитывается разница в требованиях,
x,х'##trrffiJ..орГаНИЗации Питания детей дЬ.*опrного и младшего

4 1. oTBe'.,J;?J#xT.:;J:;},# ";;#Н;'ТiffъЬ 
<I_{eHTpобразования кЭврика>, 

"о.пu.ается на диетсестру, которая ежедневноосуществляет контроль технологического процесса и качества готовойпродукции, контролирует сбалансированность питания, разнообразие блюд,уровенъ их вит
проводит"о."#хiiii]i',i;#ЖЦ;""ж#ffi 

:;-ж*:;о-"о,рu.,а,атакже4.2.в целях организации контроля над приготовлением пищи создаетсякомиссия по закладке oc'oB'bix Продуктов в котлLI и по бракеражу готовой
ilЖ},::il.;;']f;;".:i]:fii rilj;;i;" Й*о*оается прик€*ом директора

4,3, ЗакЛадка ПРоДУктов в котел производ и^гся в присутствии членовкомиссиИ, записъ о проведенном контроле проIrзводится в специальнойтетради, KoTopaя хранится в пищеблоке,
4,4,В целях снятия остатков продуктов пиТi:Iния на скJIаде создаетсякомиссиЯ, утверЖденная приказом директора кгоАУ <Щентр образованиякэврика>, в составе бухгалтера отдела экоЕ

ресурсного обеспечения - группа по учету ,*L"#]!il?i";.Xfi:H:H#r;
родителЬскоЙ платЫ и централизованных поставок А4инистерства образования



Камчатского кр€ш и заместителя директора по ацминистративно-хозяйственной
работе.

4.5. Выверка остатков продуктов пит€lнияrrрuлукr,Oв пит€lния проводится ежемесячнозаведующей складом С бухгалтером отдела экономического, бухгалтерского и
ресурснОго обесПечения- группа по уrётУ матери€lJIьных ценносте й, питания,
родителъской платы
Камчатского края.

и центр€tпизованных постаl]ок Министерства образования

5. Социальная поддержка обучающихся
5,1, Мера социuLльной поддержки в период пол)чения образования вкгоАУ <Щентр образования <<Эврикu,) в виде обс:спечения:
1) бесплатным двухр€lзовым питанием обl^rающ ихся,посещающих группупродлённого дня предоставляется след).ющим категориrIм Iраждан,проживающих на территории Камчатского кр€ut:
2) обl^rающимсЯ пО образовательным про|раммам начального общегообразования;

3) Обl^rающимся из семей, которым присвоен статус многодетной семьи всоответствии с законом Камчатского края от 16.12.2009 Nsз52 (О мерахсоциальноЙ поддержкИ многодетныХ семеЙ В Камчатском крае) (даrrее-многодетные семьи);
4) обучающимся из семей, в которых среднедушевой доход ниже величиныпрожиточного минимума, установленного в Камчатском крае (далее-м€tлоимущие семьи);
5) обlчаюЩимсЯ иЗ числа коренных м.лочисленных народов Севера,Сибири и .Щалънего Востока (да-пее - коренные ]иалочисленные народы) и изсемей, в которых единственный родитель или хотя бы один из родителейотносится к коренным м.лочисленным народам (далее- семьи коренныхм€lлочисленных народов);
6) обl^rающимся, являющимися детьми - сир(этами и детьми, оставшимисябез попечения родителей, лицами из числа детей- сирот, оставшихся безпопеченИя родителей, а также лицами' потерявШIIми В периоД Обl.чения обоих

родителей или единственного родителя;
7) обl^rающимся с ограниченными возможностями

инваJIидам;
здоровья, в том числе

8) обучающимся, нуждающимся в длителъном лечении;
9) обуlающимся из числа беженцев и вынужд()нных переселенцев.
5.2. Разница стоимости питания оплачивается .родитеJUIми.
5,3, Мера соци€tльной поддержки в период пол)цениrI образованиrI в кГодУ<L{eHTP образования <<Эврика> в виде частичноit компенсации фактических



расходоВ на приобретение одеждЫ обучающихся и школьно - письменных
принадлежностей в размере 2500 рублей
категориям |раждан:

i) обучающимся из семей, в которых среднед.ушевой доход ниже величины
прожитоЧногО минимума, установЛенногО В Камчатском крае (далее-
маJIоимущие семьи);

2) обуrающимся из числа коренных М€UIоlЧИСленных народов Севера,
Сибири и !альнего Востока (далее - коренные м€UIочисленные народы) и из
семей, в которых единственный родителъ или хотя бы один из родителей
относитсЯ К коренныМ м€LlIочисленным народам (далее - семьи коренных
м€Llrочисленных народов);

3) обl^rающимсЯ из числа беженцев и выну)кденных переселенцев.
5.4. Бесплатное питание и компенсация фактических расходов на

приобретение одежды и школьно - писIlменных принадлежностей
предоставляю,гся на основании заявлений родителеii (законных представителей),
документов, подтверждающих статус категории граждан на обеспечение мер
соци€LпьНой псlддержкИ в период получени я ими оеiразования в кГоду <I_{eHTp
образования <<Эврика)).

5.5. Ответственность за сбор и подготовку
предоставления мер социальной поддержки в виде
двухразовым Ilитанием обучающихQя, посещающлlх |руппу продлённого дня,
частичной компенсации
обучающихся и школьно -

несёт соци€LIIьFIый педагог.
письменНых принадлежностей в размере 2500 рублей,

б.Финансовое обеспечение
6.1. Финансирование организации питания осуществляется в порядке,

на основеустановленном законодательством Российской Федерации,

края с у^tётом собственных доходов учреждениrI, родительской

фактических расходов на приобретение одежды

государСтвенных и местных нормативов в расчёте на одного ребёнка с у^rётом
кратности питания.

б.3. основное финансирование организаци?t питания в кгоду <I-{eHTp
образования <ЭвРикa>) осуществляется за счёт средств, выделяемьгх из бюджета

7. Регламентирующая и учётная документация
7. 1. Приказ директора, регламентирующий организацию питания.
7.2. Прик€tз директора об организации бесплатного питания)

назначении ответственньlх лиц за организацию питания с возложением на них

предоставляется следующим

пакета документов для
обеспечения бесплатным

камчатского
платы.



функций контроля, созданию бракеражной комисс.ии, комиссии по снятию
остатков продуктов питаниrI.

7,З, Утверждённые списки обl^rающ ихся,полrIающих меру социа_гlъной
поддержки в виде бесплатным двухрЕ}зовым питанием в период посещен ия имигруппы продлённого дня.

7 -4. Пакет документов, подтверждающи.к право на получение мерсоциальной поддержки В виде бесплатного двухр€вовового питанияобучаюЩимся, посещаЮщиМ группУ продлёнНого,цнrI, частичной компенсации
фактических расходов на приобретение одежды обуrающ ихся и школьно -письменных принадлежностей.



Приrложение к прик€ву КГОАУ
<IJeHTp образования <Эврика))
от,/У. /2У ,/ 2/€ Nп J 

;u
поло}кЕниЕ

Об организации питания в КГоАУ <Щентр образования <<Эврика>>

1. Общие положения
1.1. Положение об организации питания обучающихся и воспитанников

(далее - Положение) разработано в соответствии с Федераrrьным законом от
01.09.13 Jф 27з,ФЗ (об образовании в Росси.йской Федерации>>, Уставом
учреждения, СанПиН от 15.05.201З J\Ъ 26 2.4.1.3049_13 <Санитарно-
эпидемиологические требования К устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций), Санпин от
29.|2.2010 Jt l89 2.4.2.2821-10 <Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобlrазовательных учреждениях>>,
законоМ КамчатсКого краЯ от |2.02.14 М З90 (О мераХ соци€lльной поддержке
отдельных категорий граждан В период получения ими образования в
государственныХ И мунициП€lJIьных образовательных организация в
камчатском крае), постановлением Правител]ьства Камчатского края от
18.04.20l4 JVs 18з-П <Об утверждении Порядка ПFr€доставления мер социа-гrьной
поддержки отдельным категориям граждан В период получения ими
образования в государственных и муниI.цип€lJlьных образовательных
организациях в Камчатском KpaeD, законом Камчатского края от l0.03.2015 J\ъ
593 ко внесении изменений в Закон Камчатского края <<о мерах социztльной
поддержКи отделЬных категориЙ граждан в период получения ими образования
В государственных И мунициП€LпьныХ образ,овательных организациях в
Камчатском крае).

1.2. Настоящее Положение регулирует вопросы организации и режима
питания в краевом государственном общеoбр€вовательном автономном
учреждении <I-{eHTp образования <Эврика>> (далее кгоАУ <Щентр
образования <Эврика>>), работающем в режиме пс)лного дня.

1.з. Щействие настоящего Положения распространяется на всех
обучающихся и воспитанников кгоАУ <I_{eHTp 9ýiразования <Эврика)).

1.4. Настоящее Положение является локальным нормативным актом,
регламентирует деятельность кгоАУ <I_{eHTp образования <Эврика>) по
ВОПРОСаМ ПИТаНИЯ, УТВеРЖДаеТСЯ [РИКаЗОМ ЩИР€КТrОРа.

1.5.Положение принимается на неопреде:ленный срок. Изменения и
дополнения к Положению принимаются в порядке, предусмотренном п. 1.4.
настоящего Положения.

1.б. После принятия Положения (или изменений и дополнений отдельных
пунктов и р€вделов) в новой редакции предыдущая редакция автоматически
утрачивает силу.



2. основные принципы орган]изации питания
2, 1, обеспечение воспитанников и учащихся питанием, соответствующим

возрастным физиологическим потребностям в пи]цевых веществах и энергии.
2,2, Сбалансированность в рационе всех заменимых и незаменимыхпищевых веществ.
2.3. IVIаксим€Lльное разнообразие продуктов и блюд, обеспечивающихсбалансированность рациона.
2.4.Правильная технологическая и

направленная на сохранность их исходной
вкусовые качества блюд.

кулинарная обработка гIродуктов,
пищевой ценности, а также высокие

2.5. оптИмальныЙ режиМ питания, обстановка, формирующая у детейнавыки культуры приема пищи.
2.6. Соблюдение гигиенических

питания).
требований к питанию (безопасность

3. Режим питания
З'1' В КГОАУ <ЩеНТР ОбРаЗОвания кЭврика> устанавливаетсяпятиразовый режим питания, обеспечивающий,этроiое соблюдение времениприемоВ пищи И интерв€цIоВ междУ ними, правильное количесТвенное икачественное распределение пищи на отдельные приемы и сочетаемостьпищевых компонентов, санитарно-гигиенические .rсловия приема пищи.З,2,При составлении меню учитываетс]я р€вница в требованиях,предъявляемых к организации питания детей до-поrr"ного и младшегошкольного возраста.

4. Организация контроля над питанием детей4.1. ответственность за организацию пи:гания в кгоАУ KI-{eHTpобразования <эврика>> возлагается на диетс)естру, которая ежедневноосуществляет контроль технологического процесса и качества готовойпродукции, контролИруеТ сбалансИрованность питания, разнообразие блюд,
уровень их витаминизациЦ размер порций для де:гей р*"оъо возраста, а такжепроводит органолептический контроль готовой прсlдукции.

4,2,в целях организации контроля над при]готовлением пищи создаетсякомиссия по закладке основных продуктов в ко]тIы и по бракеражу готовойпродукции, состав которой ежегодно утвержд(ается прик€вом директораКГОАУ <Щентр образования <Эврика)).
4,3, ЗакЛадка продуктоВ В котел производ'тся в присутствии членовкомиссии, запись о проведенном контроле производится в специальной

тетради, которая хранится в пищеблоке.
4,4,В целяХ снятиЯ остаткоВ продуктоВ п]штания на скJIаде создаетсякомиссиЯ, утвержденная прик€lзом директора кгоАУ кЩентр образования

<<Эврика>>, в составе бухгалтера отдела эконом]ического, бухга.птерского и
ресурснОго обесПечениЯ - группа по учету матери€Lльных ценностей, питания,
родителЬскоЙ платЫ и централизованных поставоrl Министерства образования



xJЖ:.J,*T;:;:: КРаЯ И ЗаМеСТителя диtректора по административно-

4,5, Выверка остатков Продуктов пит'ния проводится ежемесячнозаведующей складом с бухгалтером отдела эко',омического, бухгалтерского иресурсного обеспечения - группа по учету матс)риаJrьных ценносте й, питания,родителъскоЙ платы и централизованных постаlзок N[инистерства образованияи науки Камчатского края.

5. Социальная поддержка обучающихся5,1, Право на предоставление частично бесплur"о.оirrur"" в дни и часыработы кгоАУ <I_(eHTp образования ,,b"pr*uu имеюТ обучающиеся сограниченными возможностями, в т,ом числе инваJIиды, обучающ иеся измногодетных семей, обучающиеся из семей, в которых среднедушевой доход
ffi:"il;.1 У J#fi ffi::;: т#ж}3; 1l,"" " 

вл енн о го в к айчат. *олi *| u.
оставшихся без r,о.,.ч.r"" родителей, ".Ё:;ffi.;,."JrТхТ:##r"riдлительном лечении, обучающиеся из числа коренных м€LIIочисленных народовсевера, обучающиеся из числа беженцев и вынужденных переселенцев -трехразовое llитание (завтрак, обед и полдник).

5.2. Разница стоимости питания";;;;;"ется родителями.5,3. Право на частичную компенсацию фактических расходов наприобретение одежды и школьно-письменных принадлежностей имеютобучаюЩиеся иЗ семей,, в которых среднедушевой доход ниже величиныПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМа, установленного в кам'ат.поJ Й (малоимущие) иобучающиеся с ограниченными возможностя]чtи здоровья, в том числеинвалиды.
5.4. Бесплатное питание И компенсация фак.гических расходов наприобретение одежды и школьно-пись]ч{енных принадлежностейпредоставляется на основании заявления Родителей (законных представителей),документов, подтверждающих статус льготной категории |раждан.5,5, ответственность за сбор и подготовку документов дляпредоставленI{я частично бесплатного питания и назначения частичнойкомпенсации фактических расходов на гrриобрс:тение одежды и школьно-ПИСЬМеННЫХ ПРинадлех<ностей обучающ"ra", относящимся к льготнойкатегории граждан (малоимущая семья), несет соц]4альный педагог.

б. Финансовое обеспечение
6,1, Финансирование организации питания осуществляется в порядке,установЛенноN' законодательством Российской Федерации, на основе

Шli:Н;Жfi;И 
МеСТНЫХ НОРМаТИВОВ В расчете на одного ребенка с учетом

б.2. оснОвное финансирование организации питания в кгоАУ <[{eHTpобразования <эврика)) осуществляется за счет средств, выделяемых с учетомспецифики образователъного процесса и родительск:ой платы.



7. Регламентирующая и учетная документация
7. 1 . Прик€в директора, регJIаментирующий организац"о .r"ru""".
7,2, Приказ директора об организации бесплатного питания, н€вначении

ответственныХ Лиц за организацию пиТания с возложением на них функцийконтроля, созданиЮ бракеражной комиссии, N.омиссии по снятию остатков
продуктов питания.

_ 7 ,3, Утвержденные списки обучающ их(эя, получающих частично
бесплатное питание.

7.4. Щокументы, подтверждающие категориrо обучающихся.


