
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КАГАЛЬНИЦКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.07.2021 № 550  
ст. Кагальницкая

О внесении изменений в постановление Администрации 
Кагальницкого района от 17.09.2020 № 650

Согласно протесту от 07.06.2021 № 7-24-2021 (вх. 75-вх/1349 от 
08.06.2021) прокуратуры Кагальницкого района на отдельные положения 
Порядка и условий обеспечения питанием обучающихся и воспитанников 
муниципальных бюджетных образовательных организаций Кагальницкого 
района, утвержденных Постановлением Администрации Кагальницкого 
района от 17.09.2020 № 650 Администрация Кагальницкого района 
Ростовской области постановляет:

1. Внести в постановление Администрации Кагальницкого района 
от 17.09.2020 № 650 «Об утверждении порядка и условий обеспечения 
питанием обучающихся и воспитанников муниципальных бюджетных 
образовательных организаций Кагальницкого района» изменения согласно 
приложению.

2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 сентября 2021 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заведующего Отделом образования Кагальницкого района.

Глава Администрации 
Кагальницкого района

Постановление вносит:
Отдел образования Кагальницкого района

И.В.Грибов



Приложение к постановлению 
Администрации Кагальницкого района 

Ростовской области от 23.07.2021 № 550

1. Преамбулу к постановлению Администрации Кагальницкого района 
Ростовской области от 17.09.2020 № 650 изложить в следующей редакции:

«Во исполнение Федерального закона от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», Федерального закона от 
01.03.2020 № 47-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
качестве и безопасности пищевых продуктов», части 1, 4 статьи 37, части 7 
статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлений Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.10.2020 № 32 «Об 
утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 
2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения».

2. В приложении 1 к постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 17.09.2020 № 650:

- абзац 1 раздела «Нормы питания и физиологических потребностей 
воспитанников в пищевых веществах и энергии в день» изложить в 
следующей редакции:

«Питание должно обеспечивать растущий организм воспитанников 
энергией и основными пищевыми веществами. При организации питания 
необходимо соблюдать возрастные физиологические нормы суточной 
потребности в основных пищевых веществах согласно санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20»;

- абзац 2 раздела «Нормы питания и физиологических потребностей 
воспитанников в пищевых веществах и энергии в день» изложить в 
следующей редакции:

«Организация рационального питания предусматривает строгое 
выполнение режима питания. В дошкольных образовательных организациях 
с 10-часовым пребыванием организовано 3-х разовое питание. При 
распределении общей калорийности суточного питания детей используется 
нормы питания и физиологических потребностей воспитанников в пищевых 
веществах и энергии в день в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20»;

- абзац 2 раздела «Финансирование расходов на питание в дошкольных 
образовательных организациях» изложить в следующей редакции:

«Расходование средств на приобретение продуктов питания 
осуществляется в соответствии с нормами питания в соответствии с СанПиН 
2.3/2.4.3590-20, предельно допустимой нормой питания детей в день в 
рублях, установленной учредителем и за счет средств бюджета 
Кагальницкого района, а также средств родительской (законных



представителей) платы, взимаемой за содержание ребенка (присмотр и уход 
за ребенком) в размере, утвержденном нормативно-правовыми актами 
Администрации Кагальницкого района».

3. В приложении 2 к постановлению Администрации 
Кагальницкого района Ростовской области от 17.09.2020 № 650:

- абзац 1 раздела «Нормы питания и физиологических потребностей обучающихся 
в пищевых веществах и энергии в день» изложить в следующей редакции:

«Питание должно обеспечивать растущий организм обучающихся 
энергией и основными пищевыми веществами. При организации питания 
необходимо соблюдать возрастные физиологические нормы суточной 
потребности в основных пищевых веществах согласно санитарно- 
эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.3/2.4.3590-20»;

- абзац 8 раздела «Нормы питания и физиологических потребностей 
обучающихся в пищевых веществах и энергии в день» «Примерное меню 
должно быть согласовано с территориальным отделом управления 
Роспотребнадзора по Ростовской области» убрать;

- раздел «Организация предоставления обучающимся, посещающим 
общеобразовательную организацию, бесплатного питания» добавить 
абзацем 9, изложенным в следующей редакции:

«Обучающиеся с нарушениями опорно - двигательного аппарата, или 
обучающиеся, имеющие проблемы в физическом развитии и 
самообслуживании, нуждающиеся в сопровождении тьютора, посещающие 
общеобразовательную организацию, по заявлению родителей (законных 
представителей) обеспечиваются горячим питанием в школе или ежемесячно 
набором продуктов питания, исходя из лимитов, предусмотренных 
учредителю -  Отделу образования Кагальницкого района на текущий 
финансовый год и рекомендуемого учредителем примерного набора продуктов питания, 
или получают компенсацию на питание в денежном эквиваленте»;

- раздел «Организация предоставления обучающимся, посещающим 
общеобразовательную организацию, бесплатного питания» добавить 
абзацем 10, изложенным в следующей редакции:

«В случае потребности детей в лечебном или диетическом питании 
(при наличии документа учреждения здравоохранения) обеспечить 
необходимое лечебное или диетическое питание»;

- абзац 2 раздела «Финансирование расходов на питание в 
общеобразовательной организации» изложить в следующей редакции:

«Расходование средств на приобретение продуктов питания в рамках 
предоставления бесплатного питания осуществляется в соответствии с 
нормами питания в соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 , предельно 
допустимой нормой питания детей в день в рублях, установленной 
учредителем, может осуществляться за счет средств федерального, 
областного и местного бюджетов».

Управляющий делами 
Администрации Кагальницкого района


