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ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР

^  * * * * *  №_________

Об организации горячего питания обучающихся образовательных 
организаций Высокогорского муниципального района

в 2019-2020 учебном году

Во исполнение Федерального Закона от - 29.12.2012 №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», Постановления Кабинета Министров 
Республики Татарстан от 10 сентября 2018г. № 767 *<0 размерах ежемесячных 
денежных и иных видов выплат на 2019 год», а также в целях социальной защиты 
детей, укрепления их здоровья, обеспечения горячим питанием обучающихся 
общеобразовательных организаций, Исполнительный комитет Высокогорского 
муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Организовать с 1 сентября 2019 года по 31 мая 2020 года горячее 
питание для обучающихся общеобразовательных организаций Высокогорского 
муниципального района.
На финансирование расходов по питанию обучающихся в общеобразовательных 
организациях направить:

- ежемесячные денежные выплаты республиканского бюджета из расчета 
на одного обучающегося в день в общеобразовательных организациях - 7 рублей 
40 копеек в первом полугодии учебного года,

- внебюджетные средства общеобразовательных организаций;
- добровольные взносы родителей (законных представителей);
- для обучающихся из многодетных семей из местного бюджета 15,0 

рублей в день.
2. Рекомендовать руководителям образовательных учреждений 

продолжить работу по организации питания обучающихся совместно с АО 
«Департамент продовольствия и социального питания г. Казани».

3. Ответственность за организацию горячего питания обучающихся в 
соответствие с действующими законодательствами возложить на руководителей 
общеобразовательных организаций.

4. Территориальному отделу в Арском; Высокогорском районах (Арский 
ТО) Управления Роспотребнадзора в Республике Татарстан (Салкова ЭВ.) 
осуществлять регулярный контроль за качеством - поставляемых продуктов 
питания поставщиками для организации питания обучающихся 
общеобразовательных организаций района, обеспечить производственный

mailto:biektau@tatar.ru
http://www.vysokaya-gora.tatarstan.ru


контроль организации питания в полном объеме в соответствии с действующим 
законодательством (в том числе лабораторный контроль) в учреждениях, 
самостоятельно организующих питание обучающихся.

5. финансово-бюджетной палате исполнительного комитета 
Высокогорского муниципального района РТ обеспечить своевременное 
финансирование целевых средств на питание обучающихся из районного 
бюджета в соответствии с определенными нормативами по смете МКУ «Отдел 
образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
РТ».

6. МКУ «Отдел образования исполнительного комитета Высокогорского 
муниципального района РТ» (Ахметзянов Н.К.), Финансово-бюджетной палате 
исполнительного комитета Высокогорского муниципального района РТ 
(Валиуллина Р.Ш.) обеспечить целевое использование, учет средств, выделенных 
на организацию горячего питания по обогащению ассортимента и рациона 
школьных обедов за счет продукции пришкольных участков.

7. Обнародовать постановление на официальном сайте Высокогорского 
муниципального района Республики Татарстан в сети интернет по адресу 
vysokaya-gora.tatarstan.ru.

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 
заместителя руководителя исполнительного комитета * начальника МКУ «Отдел 
образования исполнительного комитета Высокогорского муниципального района 
РТ» Н.К. Ахметзянова.


