
ЛДМПНИСТFАЦДЯ М,УЕЩI[IЬJЬЕОГО
iБrлзоаАЕшff rоrод Еозомосковск

UОСТАЕОВЛЕНИЕ
СДО$ 1Pt6_M

об органнзацнш питания воспитаикиков мушиципальных
образовательных организеций, реализующих образовsтельцую

прOграмму дошкольн ого образова н llя

В цеJIях организации питания вOспитанников муницишаJIьfiых

образовательных организаций, реалшующих образовательную программу

доъпопrного образова}Iия, в соOтветствии с Федерапьным законом от 29.|2,2а12

I\i 273-ФЗ "Об образовакки в Российской Фодерации", ПостановлýнЕем Главного
государственного санитарного врача Российской Федсрации от 15.05,2013 N 26

"об утвФрждении СанПиН 2.4.1,3049-13 "Санитарно-эпидемиолOгическив
требованиЯ К устройству, содержаниЮ И организациИ режима работы
дýшкольньD( образователъных организаций", решекием СобранИЯ ДеПУТаТОВ

муниципального образоваЕия город Новомосковск от 25 .|2.2015 N З8-6 "О ПЛаТе,

взимаемой с родителей (законных представителей) за rrрисмOтр и ухOд За ДеТЬМИ,

осваивающими образовательныЁ программы дошкоJlьного образования В

муницип€шьнык организациях муниципального обрщования город
Новомосковск, осуществляющих образовательную деятольl{оýть",
постановлением администрации муниципального образования город
Новомосковск от 24.L|.20l5 Jф 4330 кОб утверждении муниципальноЙ
программы "Развитие образования в муниципаJIьном образовании город
НовомоскOвýк", Еа основакии ст. ст. 7, 9,45 Устава муниципальнOго образОвания
город Новомосковск администрация муниципального образования постановляет:

1,Установить денежный норматив за счет средств бюджета муниципального
образования город Новомосковск, поступающих в к&честве родительской платы,
на питание воспитанников муницип€}льных образовательных оргакизаций,

рещtизуючих образовательныо программы дошкольного образовsния (далее -

Организачии), за исключением воспитанникоз, указанных в пункте 2 настоящsго
пOстаковлвния:

- для детей в возрасте от 1 года до 3-х лет в размере 80 рублей в день на
однOго ребенка (по фактически сложившейся стоимости меню в соответствии с

рекомвндуемыми суточными наборами продуктов для организации питания
детей);

- для детей в возрасте от 3 лет до 0кончания посещýния Организации в

ра:}мере 100 рубхей в день на одного ребенка (по фактически сложиВШеЙСя

lшlllшlllflll!ilшпilil
000990



',
стоимOсти меню в соотвgтствии с р.екбмендуемыми сутOчньlми набоРамН
продуктов для организацин питания летеft).

2.УстановитьдýнGжный норматив за ýчет срtдств бюджста муниципаJIьнOго
образования город Новомосковск на пЕтание детей-инвмидов, детей-сирот,
детой, оставшихся без попечения родителей, детей с
интоксикацией, посецающих группы оздоровительной
яаняющихся восшитанниками Организачий:

- в возрflсте от l года до 3-х лýт в размýрý 80 рублеfi в

тубсркулgзной
наIIравленности,

деilь на однOго

ребенка (по фактически сложившейся стоимоýти меню в соответствИИ С

рекомендуемыми
детей);

- в возраст€

сутOчными наборами продуктOв дJIя 0рганизации пит8ния

от 3 лет до оконЧания посещения ОрганнзшIии в ра:Емере l00

рублей в дФнь на одного робснка (по фактическксложившейся стоимOсти мёню в

соотвЕтствии с рýкомвндуýмым!{ суточными наборами продУкТОВ ДПЯ

оргацизации IIитання летей).
3.возяожнть ответственность. зп организацию питашия воспитанников на

руко водЕтел sй Орган изаций.
4.Руководителям Организаций :

4.1.ОgуществJIятъ питание воспитаНников в ссотввтствии с установяёкньlмн
денежными норматива"ми Еа пнтанн8 одного ребенка.

. 4.2.оСуществJIЯть fIитаНив воспИтанников В соответствии с санитарными

нормами п правилап4и.
4.3 .Осуществлять заключение муниципаJIьных контрактов (контРактов) длЯ

оргашизации flитания воспитанников В соответствии с требовакиfiми

действующего законодательства Российской Федерацнн.
4.4.0суЩествлятЬ I1итание воспитаНникоВ В соответствии с примерным

lr{еню, утвержденным руководитsлýм Оргвниэачииi рассчитанным не менее чем

на 2 недели.
4.5.Производить заменУ технологическOг0 оборулован_ия в соOтветствии с

планами-задпнияМи терриТориальнОго отдела Управления Федеральной спужбы

по надзору В сфере защиты врав потребителей к благополrlия человека по

Тульской области- в гOрOдs Новомосковске, гOрOде .Щонском, Богородицком,

Веневском, КимовgкоМ И УзловgкоМ paйoHalt, своеврем€ннФ проЕодить

техническое обслуживание и капитальный ремOнт оборуяования, обновпение

столовой мебели' иt{вентаря, посуды В пределах угвержденньD( бюджетных

ассигнований.
4.6, Создатъ бракеражную комиссию прик€лзом по Организсtции.

4.7.незамедпитепьно сообщать в комитет по образованию администрацин

мунициПаJIьногО образовани,{ горОд НоgоМосковсК обо всех случаях отýутствия

возмсжности организовать питание воспитан}IикOв в Организации

5.ФкнанСоЕФмУ управпýНию (НасОнOва м.д.) осуществпять фннансированиё
питаниЯ "oon"rurr"no" 

ОрганлtзациЙ В пределах объема бюджетных

ассигнований, утвержденных Еа эти цели.
6.ПрнзнатЬ уФатI,IвIлиМ ýиJIУ поýтаноВление администрацни

муниципаJIьного обрЙования город Новомосковск от 04.02.2015 N 258 "об



оргаIIизаIши питаниrI воспитаЕникоВ муЕкцип,шьЕых образовательных

организаlrий, реалк}уюшtD( обраýоватёхьную программу дсшкольноrо

оЬразовання"п за иýшIючёниOм пуflка 6,

7.Отдеlry по работе со средствами массовой информаuии (Семкин В,В,} в

течеýи€ S раОочй днеЙ со дшя принятия настOящOго постановfi*ниJI ра3местi{тъ

ýго на офЙuиапъном сайте IчIУНИЦкпаJIънQго образования rород Новомосковск в

информаrпаоЕно-теЛеКОМlчfуIrикационной сети "I,IHTepHeT".

8.оrделу по работ* *о ор*дствамн массок}й информшrкн (Соплкиц В,В,),

оргаЕаIЦ террЕтоРЁаJIьного управлgэlия (Волкова Е.В., Волкова Л,А,, Суханов

в.в., ТукфЬв э. р.), комитiтУпо tryльтуре (Ефимова и.н.) Е тёчсние 10 дней со

дruI пришятия цаýтоящёго постановленIЕя размggтить Qго ý мgстах офпциатlьного

обнаролОванЕя IчIУýИЦИПальньгJ( правовьD( актов !чfУНИЦИПаJIьного образования

гФрод Новомосковск.
9.Контроль за ЕýполнениЁм нflЕюяlцЁго постаIIовfiения возложитъ Еа

зЕI},IесТитеJUI rлавы ад{инистрациж муниципаJБнOIт образования Спободяннк
н.А.

10.Настоящее постановJISIIие можgт быть обжаловапо в сУде В ПОРЯДКе,

устаноЕленном действ}rlощим законода?ельством Р осоийской Фелерацни.
t l.ПостановJIЁние вступает в сиJIу с0 д}ш офшtимьного обнародовtжЕя и

распрострЕlIIяет свое действие на правоотношенЕя, возникшие С 01.01.2016.

Глава адIt{инистрации
муниципапьного образованкя В.А. Жерздев


