Департамент образования Администрации города Тюмени
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа № 15 города Тюмени
(МАОУ (4)111 № 15 города Тюмени)
ПРИКАЗ
15.12.2021

№

681.1

Об утверждении изменений в Положение
об организации питания учащихся в
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени

В соответствии с постановлением Администрации города Тюмени от
13.09.2021 № 197-пк «О внесении изменения в постановление Администрации города
Тюмени от 06.08.2018 № 418-пк», приказываю:
1.
Утвердить изменения в Положение об организации питания учащихся в
МАОУ СОШ № 15 города Тюмени, утвержденное приказом от 24.02.2021 № 117
(приложение).
2.
Приказ от 15.09.2021 № 420 считать утратившим силу с 15.12.2021.
3. Специалисту по кадровому делопроизводству Урсовой Л.И. ознакомить с
настоящим приказом под роспись учителей начальных классов, сотрудников
бухгалтерии.
ответственных
лиц
за
организацию
питания
учащихся
(администраторов питания) в срок до 18.12.2021.
4. Системному администратору Егорову И. Ю. обеспечить размещение
изменений в Положение об организации питания учащихся в МАОУ СОШ № 15
города Тюмени, утвержденных настоящим приказом, на официальном сайте МАОУ
СОШ № 15 города Тюмени.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор

И. В. Носова
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Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом директора МАОУ СОШ № 15
города Тюмени
от 15.12.2021 № 681.1

Изменения в Положение
об организации питания учащихся
в МАОУ СОШ № 15 города Тюмени
1. Раздел 3 Положения дополнить пунктами 3.14 содержания:

3.19 следующего

«3.14. Учреждение ведет учет экономии бюджетных средств, предоставленных
за счет средств субсидии на обеспечение бесплатным горячим питанием учащихся по
образовательным программам начального общего образования, сложившейся в связи
с пропусками учащимися занятий (в том числе по причинам карантина, перевода
учащихся на дистанционный формат обучения, введения дополнительных
каникулярных периодов, актированных дней, болезни и отсутствия на занятиях по
иным причинам отдельных учащихся) (далее -экономия).
Экономия направляется на осуществление мероприятий по повышению
качества питания путем обеспечения дополнительным набором продуктов учащихся,
указанных в абзаце первом настоящего пункта.
Под продуктами понимается продукция (товары), кулинарная продукция
собственного производства предприятий общественного питания, реализуемые на
предприятиях общественного питания, мучные, кондитерские и хлебобулочные
изделия собственного производства предприятий общественного питания, покупные
товары, реализуемые в потребительской упаковке или порционно.
3.15.
Обеспечение
дополнительными
наборами
продуктов
может
осуществляться:
1) самостоятельно Учреждением путем заключения договоров поставки;
2) организацией общественного питания в рамках договора, указанного в
пункте 1.5 настоящего Положения.
3.16. Ежемесячно, не позднее 15 числа, бухгалтерия Учреждения предоставляет
директору Учреждения сведения о экономии, сложившейся в прошедшем месяце.
Исходя из суммы экономии, директор Учреждения принимает решение о направлении
экономии на осуществление мероприятий по повышению качества питания или
аккумулировании средств экономии и использовании в следующем месяце.
3.17. В случае обеспечения дополнительными наборами продуктов
самостоятельно Учреждением, перечень продуктов, предоставляемых учащимся за
счет средств экономии, сумма средств экономии, направляемая на закупку
дополнительных наборов продуктов, количество наборов продуктов, исходя из
численности учащихся, срок (период) их предоставления учащимся, ответственные
лица за приемку и выдачу дополнительных наборов продуктов устанавливаются
приказом директора Учреждения.
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Стоимость набора продуктов определяется с обоснованием цены договора, в
порядке, установленном Положением о закупке товаров, работ, услуг Учреждения.
3.18. В случае обеспечения дополнительными наборами продуктов
организацией общественного питания, перечень продуктов, предоставляемых
учащимся за счет средств экономии, устанавливается приказом директора
Учреждения по согласованию с организацией общественного питания.
Стоимость набора продуктов определяется исходя из цены продуктов по
договорам поставки, заключенным организацией общественного питания и
предельных наценок на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного питания при общеобразовательных школах, профтехучилищах,
средних специальных и высших учебных заведениях, порядке их применения и
установления, утвержденных Постановлением Правительства Тюменской области от
30.05.2011 № 174-п.
Дополнительный набор продуктов за счет средств экономии предоставляется
учащимся из перечня продуктов, установленных приказом директора Учреждения в
соответствии с абзацем первым настоящего пункта.
При принятии решения о направлении экономии на осуществление
мероприятий по повышению качества питания в текущем месяце, дополнительный
набор продуктов из перечня продуктов, установленных приказом директора
Учреждения в соответствии с абзацем первым настоящего пункта, срок (период)
предоставления учащимся
дополнительного
набора
продуктов
подлежит
согласованию с организацией общественного питания путем направления
Учреждением заявки. В заявке указывается сумма экономии, дополнительный набор
продуктов, количество наборов продуктов, исходя из численности учащихся, срок
(период) его предоставления учащимся.
Основанием для взаимных обязательств, установленных настоящим пунктом,
является подписанная Учреждением и организацией общественного питания заявка.
3.19. Учреждение обеспечивает использование средств экономии в период
календарного года.».
2. Подпункт 6 пункта 4.6 Положения изложить в следующей редакции:
«6) организует и контролирует приемку и выдачу наборов продуктов в
соответствии с пунктом 2.23 настоящего Положения, дополнительных наборов
продуктов за счет экономии бюджетных средств в соответствии с пунктом 3.14
настоящего Положения;».

