
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Муниципальный орган 
«Управление образования городского округа Краснотурьинск»

ПРИКАЗ
30.01.2020 № 19-Д

Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных муниципальному 

органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 37 Федерального закона Российской 
Федерации от 29.12.2,012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьей 22 закона Свердловской области от 15 июля 2013 года 
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», законом Свердловской 
области от 21.11.2019 № 119-03 «О внесении изменения в статью 22 Закона 
Свердловской области «Об образовании в Свердловской области», 
постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 
№ 146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения 
в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных
общеобразовательных организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 
структурных подразделениях таких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам и по образовательным программам среднего 
профессионального образования в сфере искусств, интегрированным 
с образовательными ' программами основного общего и среднего общего 
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образования», пунктом 3.5.2. Положения о муниципальном органе «Управление 
образования городского округа Краснотурьинск», утвержденного решением 
Думы городского округа Краснотурьинск от 18.10.2018 № 134, в целях 
обеспечения полноценным сбалансированным питанием обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях, подведомственных 
муниципальному органу «Управление образования г°рОдСКО10 ОК.ру1а 
Краснотурьинск»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Установить с 01.01.2020 стоимость питания в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях, подведомственных муниципальному 
органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск» (далее 
по тексту - образовательные учреждения) в размере, указанном в приложении 
№ 1 к настоящему приказу (прилагается).

2. Установить с 01.01.2020 денежную компенсацию расходов на питание 
родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
образовательных организациях, подведомственных муниципальному органу 
«Управление образования городского округа Краснотурьинск», осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому, в целях обеспечения 
предоставления меры социальной поддержки в виде бесплатного двухразового 
питания таким детям, в размере, указанном в приложении № 2 к настоящему 
приказу (прилагается). ,

3. Руководителям общеобразовательных учреждений рекомендовать
3.1. Осуществлять расходы на предоставление питания обучающихся 

образовательных учреждений, исходя из фактического посещения 
обучающимися образовательных учреждений.

3.2. Осуществлять бесплатное питание обучающихся образовательных 
учреждений, реализующих программы общего образования, из числа

3.2.1. детей - сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе

детей - инвалидов, детей из многодетных семей;
3.2.2. детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Свердловской облас 1 и, 
на основании справки о праве на бесплатное питание, выданной 
Территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 
власти Свердловской области - Управлением социальной политики 
Министерства социальной политики Свердловской области по городу 
Краснотурьинску. ~

3.3. ОргаииовБать систем у оссоояно о д^е^с^т^вюоте^(^о о оонтоол я 
обеспечения питанием детей, в том числе контроль качества поставляемых 
продуктов, соблюдения технологии приготовления пищи, качества готовой 
продукции, санитарного состояния пищеблока.



3.4. Осуществлять контроль по вопросам качества питания 
и использования бюджетных средств, направляемых из областного бюджета 
на организацию питания.

4. Признать утратившим силу приказ муниципального органа
«Управление образования городского округа Краснотурьинск» от 26.12.2019 
№ 324-Д «Об организации питания обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях, подведомственных муниципальному 
органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск».

5. Настоящий приказ разместить на официальном сайте муниципального 
органа «Управление образования городского округа Краснотурьинск».

6. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Заместитель начальника 1О.В. Раев
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Приложение N° 1
к приказу по муниципальному органу 
«Управление образования городского 
округа Краснотурьинск» 
от 30.01.2020 № 19-Д
«Об организации питания обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных 
муниципальному органу «Управление 
образования городского округа 
Краснотурьинск»

СТОИМОСТЬ 
питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных муниципальному органу «Управление образования 
городского округа Краснотурьинск

с 01.01.2020
по 31.12.2020, руб.

с 01.01.2021
по 31.12.2021, руб.

Одноразовое бесплатное питание обучающихся в 
образовательных учреждениях для обучающихся 
начальных классов (1-4 классы) в день на одного 
ребенка

60,46 62,88

Одноразовое бесплатное питание обучающихся в 
образовательных учреждениях для обучающихся 5 
- И классов на одного ребенка в день

69,94 72,74

Одноразовое бесплатное питание обучающихся в 
образовательных учреждениях для обучающихся 5 
- 11 классов из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже 
величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области, детей из 
многодетных семей, обучающихся 
в муниципальных общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории 
городского округа Краснотурьинск, в день 
на одного ребенка

69,94 72,74

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей - 
инвалидов (1-4 классы) - двухразовое питание 
(завтрак и обед) за счет средств областного 
бюджета в день на одного ребенка

120,92
■ 1 125,76

♦

Для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей - 
инвалидов (5-11 классы) - двухразовое питание 
(завтрак и обед) за счет средств областного 
бюджета в день на одного ребенка

139,88 145,48
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Приложение № 2
к приказу по муниципальному органу 
«Управление образования городского 
округа Краснотурьинск»
от 30.01.2020 № 19-Д
«Об организации питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, подведомственных 
муниципальному органу «Управление 
образования городского округа 
Краснотурьинск»

РАЗМЕР
денежной компенсации расходов на питание родителям (законным 
представителям) обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов, в муниципальных 
образовательных организациях, подведомственных муниципальному 

органу «Управление образования городского округа Краснотурьинск», 
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, 

в целях обеспечения предоставления меры социальной поддержки в виде 
бесплатного двухразового питания таким детям

с 01.01.2020
по 31.12.2020, руб.

с 01.01.2021
по 31.12.2021,

руб- ..
Размер денежной компенсации расходов на питание 
родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей - инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому (1-4 классы) 
-двухразовое питание (завтрак и обед)

120,92 125,76

Размер денежной компенсации расходов на питание 
родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей - инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому (5-11 классы) 
- двухразовое питание (завтрак и обед)

139,88 145,48
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