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О ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙВПОЛОЖЕНИЕ
0б организации питания обучающихся в

муниципальном казенном
общеобразовательном учреждении «Троицкая

средняя школа городского округа город
Михайловка Волгоградской области»

г. Михайловка, 2022



Внести в Положения ©б организации питания обучающихся в муниципальномказенном общеобразовательном Учреждении «Троицкая средняя школагородского округа город Михайловка Волгоградской области», следующиеизменения:
Пункты1.1, 3.1, 3.3, 3.4, 4.2.10, 4.3.3, 5.1.3 Положения изложить в следующейредакции

(далее- Положение) разработанов соответствиис:- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании вРоссийской Федерации»;
^_› _- Федеральным закономот 05.04.2013 №44-Ф3 «О контрактной системев сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных имуниципальных нужд»;

- Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров,работ, услуг отдельными видами юридических лиц»;- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-3 «о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;- Законом Волгоградской области от 04.10.2013 №образовании в Волгоградской области»;
- Законом Волгоградской области от 10.11.2005организации питания обучающихся (1-11классь) в общеобразовательныхорганизациях Волгоградской области»;
- ЗакономВолгоградской области от 31.12.2015 № 246-ОД «Социальныйкодекс Волгоградской области»;
- Законом Волгоградской области от 29.07.2020 № 71-ОД «О внесении

_

‘измененийв отдельные законодательные акты Волгоградской области в сфереорганизации питания обучающихся»;

118-ОД «Об

№ ии изменений в постановлении АдминистрацииВолгоградской области от 30.10.2017 № 574-п «Об утверждениигосударственной программы Волгоградской области «Развитие образования вВолгоградской области»;
тоостановлением администрации Волгоградской области от 31.08.2020№ 519-п «О внесении изменений в постановлении АдминистрацииВолгоградской области от 10.08.2020 № 470-п «Об установлении размерачастичной компенсации стоимости горячего питания, предусматривающегоналичие горячего блюда, не считая горячего напитка, не менее одного раза вдень, на одного обучающегося в. день»;

> приказом комитета образования и науки Волгоградской области от01.09.2016 № 93 «Об Утверждении Порядка предоставления обучающимся по



«3.1. В течение учебного года обучающиеся МКОУ «Троицкая СШ»,
получающие частичную и дополнительные компенсации стоимости питания,
должныиметь возможность ежедневно получать одноразовое горячее питание.
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья получают
двухразовое питание.
Обучающиеся во время посещения лагерей с дневным пребыванием
ежедневно получают двухразовое питание».
«3.3. Обучающиеся получают питание в помещениях МКОУ «Троицкая СШ»,-
предназначенных для приема пищи и оборудованных в соответствии с
требованиями СанПиН 2.4.4.2599-10».
«3.4. Питание обучающихся осуществляется в соответствии с примерными
двухнедельными меню, согласованными с Управлением Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Волгоградской областив городскомокруге город Михайловка, Кумылженском,
Серафимовичском,—Даниловском,—Новоаннинском,—Алексеевском,
Киквидзенском, Еланском районах».
«4.2.10. Разрабатывает и утверждает примерное двухнедельное меню».
«4.3.3. При заключении муниципального контракта (договора) разрабатывает и
предоставляет на согласование руководителю—муниципального
общеобразовательного учреждения примерное двухнедельное меню».
«5.1.3. Знакомитьсяс примерным двухнедельным и ежедневным меню, ценами-на готовую продукцию в школьных столовых и буфетах».


