
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КРАСНОЯРСКА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
24.08.2020 № 651 

 
   
О внесении изменений  
в постановление администрации  
города от 27.06.2005 № 367 
 
 
 

В целях приведения правового акта города в соответствие с Феде-
ральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», от 02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», руководствуясь статьями 41, 58, 59 Устава города 
Красноярска, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в приложение к постановлению администрации города 
от 27.06.2005 № 367 «Об организации питания в муниципальных                     
образовательных организациях города Красноярска» следующие                
изменения: 

1) пункт 2.2 дополнить абзацами следующего содержания: 
«- на основании соглашения, заключаемого образовательной орга-

низацией с муниципальным автономным учреждением «Центр питания» 
(далее – МАУ «Центр питания»); 

- путем предоставления наборов продуктов питания обучающимся, 
имеющим право на обеспечение горячим питанием за счет средств 
бюджета, в случаях приостановления посещения обучающимися                
образовательных организаций в соответствии с нормативными право-
выми актами, принятыми органами государственной власти.»; 

2) в наименовании раздела III слова «органов городского само-
управления» заменить словами «органов администрации города»; 

3) пункт 3.2 признать утратившим силу; 
4) пункт 3.5 дополнить предложением следующего содержания: 

«Условия о взаимодействии по организации питания обучающихся                     
за счет средств родителей (законных представителей) включаются в со-
глашение, заключаемое образовательной организацией с МАУ «Центр 
питания» в соответствии с абзацем четвертым пункта 2.2 настоящего 
Положения.»; 
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5) пункт 3.6 изложить в следующей редакции: 
«3.6. Главное управление образования администрации города 

осуществляет: 
координацию работы по организации питания в муниципальных 

образовательных организациях; 
обеспечение обучающихся по образовательным программам 

начального общего образования в муниципальных образовательных               
организациях не менее одного раза в день бесплатным горячим питани-
ем, предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего 
напитка;  

координацию деятельности МАУ «Центр питания»; 
организацию информационно-просветительской работы по фор-

мированию культуры здорового питания детей.»; 
6) пункт 3.8 изложить в следующей редакции: 
«3.8. Образовательная организация обязана: 
осуществлять организацию питания обучающихся, предусматри-

вающую в обязательном порядке наличие в образовательной организа-
ции горячего питания с учетом норм обеспечения питанием детей,             
установленных в соответствии с законодательством Российской             
Федерации; 

учитывать представляемые по инициативе родителей (законных 
представителей) сведения о состоянии здоровья ребенка, в том числе                
об установлении, изменении, уточнении и (или) о снятии диагноза забо-
левания либо об изменении иных сведений о состоянии его здоровья; 

размещать на официальном сайте образовательной организации                   
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информацию 
об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню; 

соблюдать нормы обеспечения питанием детей в организованных 
детских коллективах, а также санитарно-эпидемиологические требо-
вания к организации питания детей в организованных детских кол-
лективах, к поставляемым пищевым продуктам для питания детей,                 
их хранению. 

Руководитель образовательной организации несет персональную 
ответственность за организацию питания обучающихся.»; 

7) раздел IV признать утратившим силу. 
2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Городские 

новости» и разместить на официальном сайте администрации города. 
3. Постановление вступает в силу с 01.09.2020. 

 
 
Глава города                С.В. Еремин 
 


