
ГОРОДСКАЯ ДУМА КРАСНОДАРА 

шестого созыва 

VIII заседание Думы 

 

РЕШЕНИЕ 

 

от 29.12.2015        № 8 п. 14 

г. Краснодар 

 

 

О внесении изменений в решение городской Думы Краснодара 

от 28.01.2010 № 69 п. 2 «Об утверждении Методических рекомендаций по 

организации питания обучающихся в муниципальных образовательных 

учреждениях муниципального образования город Краснодар» 

 

 

В соответствии со статьёй 25 Устава муниципального образования город 

Краснодар, рассмотрев постановление администрации муниципального образо-

вания город Краснодар от 28.12.2015 № 8843, городская Дума Краснодара  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение городской Думы Краснодара от 28.01.2010 № 69 п. 2 

«Об утверждении Методических рекомендаций по организации питания обу-

чающихся в муниципальных образовательных учреждениях муниципального 

образования город Краснодар» следующие изменения: 

1.1. В названии, преамбуле и пункте 1, названии и по тексту Методиче-

ских рекомендаций по организации питания обучающихся в муниципальных 

образовательных учреждениях муниципального образования город Краснодар 

(далее – Методические рекомендации), реквизите «Приложение» приложения к 

Методическим рекомендациям слова «образовательное учреждение» в соответ-

ствующих падежах и числах заменить словами «образовательная организация» 

в соответствующих падежах и числах. 

1.2. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и дет-

ства (Белоусов).». 

1.3. В абзаце девятом раздела I Методических рекомендаций слова «(зав-

трак и обед)» заменить словами «(первая смена – завтрак и обед, вторая смена – 

обед и полдник)». 

1.4. Абзац десятый раздела I Методических рекомендаций признать утра-

тившим силу. 

1.5. Абзац двенадцатый раздела I Методических рекомендаций изложить 

в следующей редакции: 

«В примерном меню должно учитываться рациональное распределение 

энергетической ценности по отдельным приёмам пищи. При организации пита-

ния распределение калорийности по приёмам пищи в процентном отношении 

должно составлять: завтрак – 25 %, обед – 35 %, полдник – 20 %. Допускается в 
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течение дня отступление от норм калорийности по отдельным приёмам пищи в 

пределах ± 5 %, при условии, что средний процент пищевой ценности за неде-

лю будет соответствовать вышеперечисленным требованиям по каждому приё-

му пищи.». 

1.6. Абзац тринадцатый раздела I Методических рекомендаций изложить 

в следующей редакции: 

«Обучающиеся, посещающие группы продлённого дня, должны обеспе-

чиваться по месту учёбы двухразовым горячим питанием, а при длительном 

пребывании в муниципальной образовательной организации – трёхразовым пи-

танием. Для детей сотрудников правоохранительных органов, погибших при 

исполнении служебных обязанностей, обучающихся по очной форме обучения 

в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального обра-

зования город Краснодар, организуется обед.». 

1.7. Абзацы четырнадцатый, пятнадцатый раздела I Методических реко-

мендаций признать утратившими силу. 

1.8. В абзаце восемнадцатом раздела I Методических рекомендаций слова 

«2 – 6-разового» исключить. 

1.9. В абзаце девятом раздела III Методических рекомендаций слова 

«(завтраки, обеды, полдники, ужины)» исключить. 

1.10. Абзац первый раздела IV Методических рекомендаций дополнить 

словами: «В муниципальных организациях дополнительного образования ис-

точником финансирования питания обучающихся являются средства от пред-

принимательской и иной приносящей доход деятельности.». 

1.11. Абзац двенадцатый раздела IV Методических рекомендаций изло-

жить в следующей редакции: 

«Средства родителей на питание обучающихся перечисляются в органи-

зацию общественного питания, осуществляющую питание в данной муници-

пальной образовательной организации, через соответствующие кредитные ор-

ганизации в безналичной форме.». 

1.12. В названии приложения к Методическим рекомендациям слова 

«общеобразовательных учреждений» заменить словами «общеобразовательных 

организаций». 

2. Опубликовать официально настоящее решение. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-

кования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на комитет 

городской Думы Краснодара по образованию, культуре, вопросам семьи и дет-

ства (Белоусов). 

 

 

Глава муниципального образования  

город Краснодар         В.Л.Евланов 

 

Председатель  

городской Думы Краснодара       В.Ф.Галушко 


