
“№……” спо `

№.:...от. ЁБУС № & «оц»
г.Новокуйбншевска

“”“”…" С"…"—
Че касоной в.в.ПРОКУРАТУРА "

вни-окупит."… ул. Ленин адская, 5

№ г. Новокуй ышевск, ’
и.№, »и№ Самарская область, 446219

Лтд”»? „удаёді/Ш

ПРОТЕСТ
на Положение об организации
питания обучающихся

Прокуратурой г. Новокуйбышевска проведена проверка локальныхактов ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г. Новокуйбышевска на предмет соответствия
требованиям федерального законодательства.

Установлено, что директором ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.
Новокуйбышевска утверждено Положение об организации_ питания
обучающимся, которое противоречит действующему законодательству и
подяеяшт изменению по следующим основаниям,

В соответствии с п 1 ч, 3 ст. 28 Федерального закона от 29122012 №273—ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон № 273-ФЗ)в коиптнщш образовательной организашаи относятся разработ и
принятие правил внутреннего распорядка обучающихся, правил внутреннего
Трудового распорша, иньог локальных нормативных актов. '

Согласно требованиям от. СТ. 28, 31 Закона № 273—ФЗ нормы
‚__ _‚локалщтшш актов, ухудшагощие положения обучающихся илиработников образовательной орпнизацшт по сравнению с установленным

законодательством об образовании либо принятые с нарушением
установленного порша, не применяются и подлежат , отменеобразовательной организацией.

В силу ч. 1 ст 37 Закона № 273-ФЗ организация питания обучающихся
натыкается на организации, осуществляющие образовательную
деятельность.

Федеральным законом от 01.032020 № 47-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О качестве и безопасности пищевых проц/поз» истатью 37 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»
статья 37 дополнена п. 21, согласно которому обучающиеся пообразовательным программам начального общего образования в
государственных и муниципальных образовательных организацияхобеспечиваются учредителями таких организаций не менее одного раза в



день бесплатным горячим питанием, предусматриввющим наличие горячего

бшода, не считая горячего напитка, за счет бюджегных ассигнований

федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации,

местных бюджетов и иных источников финансирования, предусмотренных

законодательпвом Российской Федерации.
Вместе с тем, Положение не предусматривает обеспечение

обучающихся по образовательным программам начального общего

образования учредителями образовательной организации не менее одного

раза в день бесплатным горячим питанием, прешсматриваюшим‘наяшчие

горячего блюда, не считая горячего напитка, за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета бюджетов субъектов Российской

Федерации, местных бюджетов и иных источников финансирования,

предусмотренных законодательством Российской Федерации.

На основании наложенном Положение об организации „питания

обучающихся пометки-т изменению и Приведению в соответсгвие с

требованиями действующего законодательства.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Федерального закона

«О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ: -

1. Привести Положение об организации питания обучающихся,

утвержденное приказом директора ГБОУ СОШ № 8 «ОЦ» г.

Новокуйбышевска, в соо'гве'к'гвии с требованиями законодательства об

обрати-ии. ‘
2. Протест подлежит обязательному рассмотрению с участием

представителя прокуратуры г. Новокуйбышевск в установленный законом

десятидневный срок, с момента поступления
3. О результатах рассмотрены протеста сообщить прокурору г.

Новокуйбышевска в письменном виде. ,

Заместитель прокурора г. Новокуйбышевска

советник юстиции
И.В. Красин

А.В, пирита, 6-28—66
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Ашшнистрашя ГБОУ СОШ №8 «ОЦ» г.Новокуйбьппеип сообщил, что Протест

нд Наложение об орпншвшш питання обучдюпшхся от 30.06.2021г. №21-03-2021/10в

(получен 02.08.2021г.) рвшдотрен 09.08.2011г.

09.08.2021г. было проведена совещание с учшггиеи ответственных ШШ.

: По резудъп'гвм шучсиы требования шонидвюмть, вишиы дополнения в

Положение об оргшизшии питания вбучвющихы (кш-пт дополнений в Понижение „в

организации п…… общим… прилагаю).

с уважением

№1) гвоу сош№
г.Новокуйбьппввскп/

Е.В‘Чершпм


