
ВИНОГРАДОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 
 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

от 02 февраля 2022 года № 24-па 
 

 

п. Березник 
 

 

Об утверждении Порядка организации питания 

 обучающихся, проживающих в пришкольном 

интернате муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березниковская 

 средняя школа имени Героя Советского Союза  

Коробова Вадима Константиновича» 

  

 

В соответствии со статьей 137 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» администрация 

Виноградовского муниципального округа п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок организации питания обучающихся, 

проживающих в пришкольном интернате муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березниковская средняя школа имени Героя 

Советского Союза Коробова Вадима Константиновича». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию на официальном 

сайте Виноградовского муниципального округа. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                               

с 1 января 2022 года.  

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления образования Виноградовского муниципального округа. 

 

 

 

Глава Виноградовского  

муниципального округа                                                                             А.А. Первухин  
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УТВЕРЖДЕН 
постановлением администрации  

Виноградовского муниципального округа 

от 02 февраля 2022 года № 24-па 

 

 

 

ПОРЯДОК 

организации питания обучающихся,  

проживающих в пришкольном интернате 

 муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения «Березниковская средняя школа  

имени Героя Советского Союза  

Коробова Вадима Константиновича» 

 

 

1. Настоящий Порядок организации питания обучающихся в пришкольном 

интернате муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березниковская средняя школа имени Героя Советского Союза Коробова Вадима 

Константиновича» (далее – Порядок) разработан в соответствии со статьей 37, 

частью 8 статьи 66 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ                    

«Об образовании в Российской Федерации», Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 года № 32                             

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20). 

2. Основными задачами организации питания обучающихся, проживающих в 

пришкольном интернате, являются создание условий для обеспечения 

обучающихся пришкольного интерната рациональным, сбалансированным, 

качественным, безопасным, здоровым питанием, качественными и безопасными 

пищевыми продуктами, используемыми в приготовлении блюд, пропаганда 

принципов здорового питания. 

3. Питание обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, 

предоставляется в течение учебного года в соответствии с календарным учебным 

графиком общеобразовательного учреждения, исключая праздничные, выходные 

дни, дни отсутствия обучающихся по причине болезни (обязательное 

предоставление медицинской справки по причине болезни), перевода на 

дистанционное обучение, отсутствия ввиду карантинных мероприятий. 

4. Питание для обучающихся, проживающих в пришкольном интернате, 

должно быть организовано в соответствии с требованиями СанПиН 2.3/2.4.3590-20.  

5. Обеспечение питанием обучающихся, проживающих в пришкольном 

интернате, осуществляется общеобразовательным учреждением за счет следующих 

источников: субсидии из областного и местного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования в муниципальных образовательных учреждениях, 

проживающих в пришкольных интернатах, субсидии из областного и местного 

бюджета на организацию и обеспечение бесплатным горячим питанием 

обучающихся по образовательным программам начального общего образования в 
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муниципальных образовательных учреждениях, а также родительской платы.  

Для расчета субсидии на обеспечение питанием обучающихся по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования в 

муниципальных образовательных учреждениях, проживающих в пришкольных 

интернатах, за счет средств местного бюджета применяется норматив в размере 

40,00 (Сорок) рублей на одного обучающегося в день. 

6. Приобретение продуктов питания для общеобразовательного учреждения 

и заключение договоров на оказание услуг по организации питания обучающихся, 

проживающих в пришкольном интернате, осуществляется в соответствии                             

с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ                                 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

7. Организация питания обучающихся, проживающих в пришкольном 

интернате, осуществляется на основании договора между общеобразовательным 

учреждением и родителями (законными представителями) обучающегося, 

проживающего в пришкольном интернате. 

8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Березниковская средняя школа имени Героя Советского Союза Коробова Вадима 

Константиновича», имеющее пришкольный интернат: 

8.1. Формирует списки обучающихся. 

8.2. Ведет табель учета обучающихся, проживающих в пришкольном 

интернате. 

8.3. Ежемесячно предоставляет отчетность в отдел учета, контроля, 

прогнозирования и экономки управления образования Виноградовского 

муниципального округа Архангельской области.  

8.4. Несет ответственность за нецелевое использование средств, 

направленных на организацию и обеспечение питания обучающихся, 

проживающих в пришкольном интернате, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

9. Управление образования Виноградовского муниципального округа 

Архангельской области: 

9.1. Определяет размер стоимости питания, проживающих в пришкольном 

интернате, 

9.2. Предоставляет отчетность об использовании субсидии в министерство 

образования Архангельской области в порядке и сроки, предусмотренные 

соглашениями. 

9.3. Осуществляет контроль за целевым использованием средств, 

выделенных на предоставление и организацию питания обучающихся, 

проживающих в пришкольном интернате. 

 


