АДМ ИН ИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АЛАПАЕВСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.12.2019

№ 1740-П
г. Алапаевск

Об организации питания обучающихся
в муниципальных образовательных организациях в 2020 году

В соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области «Об
образовании в Свердловской области» от 09.07.2013 г., руководствуясь
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 г. № 146-ПП
«Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в
государственных
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 среднего профессионального образования в сфере искусств,
интегрированным с образовательными программами основного общего и
среднего общего образования», в соответствии с Порядком предоставления
субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, Муниципальной программой «Развитие
системы образования в Муниципальном образовании город Алапаевск на 20202025 г.г.», утверждённой постановлением Администрации Муниципального
образования город Алапаевск № 1268-П от 30.09.2019 г. (с изменениями и
дополнениями),
в
целях
реализации
основных
направлений
по
совершенствованию системы организации и улучшения качества питания,
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях города
Алапаевска на 2020 год Администрация Муниципального образования город
Алапаевск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норму стоимости бесплатного питания обучающихся в
муниципальных общеобразовательных организациях за счет субсидий областного
оюджета в период с 10.01.2020 года по 30.12.2020 года в следующих размерах:
1) стоимость бесплатного обеда для всех обучающихся 1-4 классов 60
рублей в учебный день на одного обучающегося;
2) стоимость бесплатного обеда для обучающихся 5-11 классов 65 рублей в
учебный день на одного ребенка для следующих категорий:
- детей-сирот;
- детей, оставшихся без попечения родителей;
- лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из многодетных семей;
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области.
3) стоимость бесплатного двухразового питания (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, в 1-4 классах: завтрак 15 рублей, обед 60 рублей, в 5-11 классах:
завтрак 15 рублей, обед 65 рублей в учебный день на одного обучающегося.
2. Предоставлять родителям (законным представителям) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов
обучающихся на дому, предоставляется денежная компенсация на обеспечение
детей двухразовым питанием (завтрак, обед).
3. Утвердить норму стоимости питания за счёт средств родителей в период с
10.01.2020 г. по 30.12.2020 г. в следующих размерах: завтрак 15 рублей в день,
обед для учащихся 5-11 классов 65 рублей в день.
4. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1) утвердить меню в соответствии со стоимостью;
2) ознакомить родителей образовательной организации с Порядком выдачи
справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания
(завтрак или обед) детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области,
обучающимся
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 обучающимся 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 образования, утвержденным

Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 г. № 1461111;
3) утвердить списки обучающихся, относящихся к категории детей,
которым предоставляется бесплатное питание и денежная компенсация;
4) обеспечить систематический контроль учета детей, имеющих право на
организацию бесплатного питания, за качеством приготовления обеденной
продукции, закладкой продуктов, выходом блюд, изделий, ценообразованием;
5) предоставлять питание обучающимся, указанным в п.п. 1.1., 1.2., 1.3. за
счет субсидий областного бюджета, исходя из фактического посещения детьми
образовательных организаций;
6) активизировать работу педагогического коллектива, медицинских
работников,
родительской
общественности,
органов
ученического
самоуправления по контролю за качеством питания;
7) активизировать работу педагогического коллектива по охвату
организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций
до 95,5%;
5. Начальнику органа местного самоуправления, уполномоченного в сфере
образования - Управление образования Муниципального образования город
Алапаевск С.В. Болотову:
1) рассчитывать объём целевых субсидий на осуществление бесплатного
питания на основании заявок от общеобразовательных организаций;
2) обеспечить контроль за целевым использованием средств субсидий,
выделенных из областного бюджета на осуществление мероприятий по
обеспечению питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций в течение учебного года.
6. Финансовому управлению Администрации Муниципального образования
город Алапаевск (Р.В. Коновалова) обеспечить своевременное финансирование
расходов на организацию бесплатного питания обучающихся муниципальных
общеобразовательных организаций в пределах ассигнований, предусмотренных в
бюджете Муниципального образования город Алапаевск на 2020 год.
7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя по главы Администрации Муниципального образования город
Алапаевск по социальной политике Н.А.Трофимову.

