
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством  

и совершенствования регулирования правоотношений  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Внести в Стандарт оказания услуги по обеспечению горячим питанием 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края, государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

образования и науки Пермского края, и контроля за качеством предоставления 

горячего питания, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Пермского края от 14 августа 2020 г. № 26-01-06-238 «О повышении 

эффективности системы контроля качества предоставления питания 

обучающимся муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Пермского края, государственных 

образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства 

  

О внесении изменений в Стандарт 
оказания услуги по обеспечению горячим 
питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского 
края, государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Пермского края, и контроля за качеством 
предоставления горячего питания, 
утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Пермского края  
от 14 августа 2020 г.  № 26-01-06-238 «О 
повышении эффективности системы 
контроля качества предоставления 
питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории Пермского 
края, государственных образовательных 
организаций, находящихся в ведении 
Министерства образования и науки 
Пермского края» 
 

 

 

 

 

 

ющимся» 



  

образования и науки Пермского края» (в редакции приказов Министерства 

образования и науки Пермского края от 14 октября 2020 г. № 26-01-06-461,  

от 20 ноября 2020 г. № 26-01-06-561, от 7 апреля 2021 г. № 26-01-06-352,  

от 26 октября 2021 г. № 26-01-06-1053) следующие изменения: 

1.1. абзацы четвертый - восьмой раздела II изложить в следующей 

редакции: 

«Взаимоотношения между юридическими лицами и (или) 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими организацию 

питания (далее – поставщики), и образовательными организациями 

регулируются соответствующими договорами (контрактами) (далее – договоры 

(контракты) на организацию питания). 

В договорах (контрактах) на организацию питания предусматриваются 

требования, предъявляемые к поставщикам и условия прекращения договорных 

отношений в случае несоблюдения договорных обязательств. 

Ответственный за организацию питания ежеквартально осуществляет 

контроль исполнения договоров (контрактов) на организацию питания. 

При условии выявления нарушений в ходе контроля за исполнением 

договоров (контрактов) на организацию питания, возникновения 

инфекционных заболеваний и пищевых отравлений в образовательной 

организации проводится служебное расследование с последующим 

привлечением к ответственности виновных лиц в соответствии  

с законодательством. 

В случаях выявления нарушений образовательная организация  

инициирует расторжение договоров (контрактов) на организацию питания  

и внесение поставщика в реестр недобросовестных поставщиков услуг.»; 

1.2. абзацы второй - пятый раздела III признать утратившими силу. 

2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

 

Министр          Р.А. Кассина 


	1
	2

