
Источник: ИС ПАРАГРАФ, 27.04.2012 16:10:14 www.prg.kz 
 

Утверждено  

постановлением Правительства  

Кыргызской Республики  

от 18 сентября 2006 года № 673 

  

Положение об организации питания учащихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных школах Кыргызской Республики  
(с изменениями от 27.08.2008 г.) 

  

Общие положения  
  

1. Положение об организации питания учащихся в государственных и 

муниципальных общеобразовательных школах Кыргызской Республики 

(далее - Положение) разработано в соответствии с Указом Президента 

Кыргызской Республики «Об организации питания учащихся в 

общеобразовательных школах Кыргызской Республики» от 12 июля 2006 

года № 372. 

2. Питание учащихся 1-4-х классов общеобразовательных школ 

осуществляется в соответствии с Законом Кыргызской Республики «Об 

организации питания в общеобразовательных школах Кыргызской 

Республики». 

3. Питание организуется с 1 сентября 2006 года для всех учащихся 1-4 

классов в государственных и муниципальных общеобразовательных школах 

республики.  

  

Финансирование питания  
  

4. Финансирование питания учащихся 1-4 классов в государственных и 

муниципальных общеобразовательных школах республики производится за 

счет ассигнований из бюджетов соответствующего уровня.  

  

Организация питания в государственных и муниципальных 

общеобразовательных школах  
  

А. Ответственность местных органов власти  
В пункт 5 внесены изменения в соответствии с постановлением 

Правительства КР от 27.08.08 г. № 475 (см. стар. ред.) 

5. Главы местных государственных администраций и органов местного 

самоуправления: 

- определяют количество общеобразовательных школ и учащихся 1-4 

классов; 

- организуют закупки продуктов питания на условиях тендера в 

соответствии с Законом Кыргызской Республики «О государственных 
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закупках», а именно определяют поставщиков молока и хлебобулочных 

изделий согласно следующим техническим условиям: «молоко коровье, 

питьевое, безопасное» (стандарт качества КМС 719..2004 года) и 

кондитерские изделия «булочка» (стандарт качества КМС 906..2003 года) 

или заменяющие продукты питания по установленному стандарту; 

- осуществляют организационные мероприятия по созданию условий для 

организации питания учащихся, в том числе обеспечение школ 

соответствующей посудой, холодильным и другим столовым оборудованием, 

местами для хранения продуктов (допускается замена молока и булочки 

соответственно на другие напитки и хлебобулочные изделия одинаковой 

цены); 

- обеспечивают организацию питания учащихся 1-4 классов из расчета 7 

сомов в день, 180 дней в году; 

- определяют организации, контролирующие качество молока и 

хлебобулочных изделий, используемых для питания в соответствии с 

вышеуказанными стандартами; 

- утверждают правила работы пунктов раздачи; 

- совместно с органами Государственного санитарно-

эпидемиологического надзора осуществляют контроль за соблюдением 

соответствующих санитарно-гигиенических требований при организации 

питания; 

- контролируют правильность составления школами отчета 

общеобразовательной школы по форме № ОШ-1 и районными и городскими 

отделами образования сводного отчета о дневных общеобразовательных 

школах по форме № 76-РИК, утвержденным Национальным статистическим 

комитетом Кыргызской Республики.  

Б. Ответственность администрации школы  
6. Администрация школы: 

- организует питание школьников в столовых или буфетах по месту их 

учебы, а при их отсутствии - в приспособленных помещениях или в классе во 

время перемен; 

- утверждает режим (время) питания учащихся каждого класса; 

- назначает ответственное лицо, контролирующее организацию питания в 

школе в соответствии с утвержденным режимом; 

- осуществляет питание учащихся путем выдачи каждому школьнику 

завтрака в виде стакана молока и одной булочки. Допускается замена молока 

и булочки соответственно на другие напитки и хлебобулочные изделия 

одинаковой цены; 

- создает соответствующие санитарно-гигиенические условия при 

организации питания учащихся, особенно в местах их организации и 

хранения продуктов питания, а также условиями гигиены учащихся и 

содержание посуды в строгом соответствии с санитарными требованиями.  

  

Отчетность по использованным продуктам питания  
  



7. Отчетность за использованием продуктов питания ведется согласно 

Инструкции по ведению бухгалтерского учета в бюджетных учреждениях в 

установленном порядке.  

  


