
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 1 1 10. 2020 № 1(1 УП -ПГ
г. Сухой Лог

О внесении изменений в постановление Главы городского округа Сухой 
Лог от 31,07.2019 Nq 925-ПГ «Об обеспечении питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 учебном
году»

В соответствии с 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 19.12.2019 № 920-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Развитие системы 
образования и реализация молодежной политики в Свердловской области до 
2025 года», постановлением Правительства Свердловской области от 
23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 
обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные программы 
на дому», постановлением Правительства Свердловской области от 03.09.2020 
№ 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области»
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление Главы городского округа Сухой Лог от 
31.07.2019 № 925-ПГ «Об обеспечении питанием обучающихся в
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 учебном 
году» с изменениями, внесенными постановлениями Главы городского округа 
Сухой Лог от 20.01.2020 № 38-ПГ, от 29.05.2020 № 558-ПГ, следующие 
изменения:

1) название постановления изложить в следующей редакции:
«Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях в 2019/2020 учебном году и в период с 
сентября по декабрь 2020/2021 учебного года»;

2) подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
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«1) бесплатного одноразового горячего питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не более 89 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 56 рублей без торговой надбавки на одного
человека из числа обучающихся в 5-11-х классах из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, 
справка о праве на бесплатное получение питания, представленная 
Управлением социальной политики Министерства социальной политики 
Свердловской области № 11) на основании приказа руководителя
муниципального общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 89 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 56 рублей без торговой надбавки на одного
человека из числа обучающихся в 5-11-х классах из многодетных семей
(основание: заявление родителей, копия удостоверения многодетной семьи, 
заверенная руководителем муниципального общеобразовательного 
учреждения) на основании приказа руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 89 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 56 рублей без торговой надбавки на одного 
человека из числа обучающихся в 5-11-х классах детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (основание: заявление законных 
представителей ребенка, копия постановления Главы городского округа 
Сухой Лог или приказа Управления социальной политики Министерства 
социальной политики Свердловской области № И  об установлении опеки и 
попечительства, заверенная руководителем муниципального 
общеобразовательного учреждения) на основании приказа руководителя 
муниципального общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 76 рублей с торговой 
надбавкой до 60% и 48 рублей без торговой надбавки в день на одного 
человека из числа обучающихся в 1-4-х классах, за исключением детей с 
ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов;»;

3) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) бесплатного двухразового горячего питания обучающимся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях:
среднемесячная стоимость питания - не более 183 рублей в день с 

торговой надбавкой до 60% и 115 рублей без торговой надбавки в день на 
одного человека из числа обучающихся в 1-4-х классах с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-педагогической комиссии или 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности) на основании 
приказа руководителя муниципального общеобразовательного учреждения; 

среднемесячная стоимость питания - не более 214 рублей в день с
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торговой надбавкой до 60% и 134 рублей без торговой надбавки в день на 
одного человека из числа обучающихся в 5-11-х классах с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (основание: заявление 
родителей, протокол психолого-медико-педагогической комиссии или 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности) на основании 
приказа руководителя муниципального общеобразовательного учреждения.»;

4) в приложении № 1 таблицу «Распределение в процентном отношении 
потребления пищевых веществ и энергии по приемам пищи обучающихся в 
образовательных учреждениях» изложить в следующей редакции:

«Распределение в процентном отношении потребления пищевых 
веществ и энергии по приемам пищи обучающихся в образовательных 
учреждениях_________ ___________ ______________________________________

Прием пищи

Доля 
суточной 
потребное 

ти в 
пищевых 

веществах 
и энергии

Стоимость, руб.

без то 
нац

рговой
енки

с торговой 
наценкой 60%

7-10 лет 11-18 лет 7-10 лет 11-18 лет

Первый прием пищи 25% 48 56 76 89
Второй прием пищи 35% 67 78 107 125

Итого 115 134 183 214
».

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.09.2020.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Знамя Победы» и 
разместить на официальном сайте городского округа Сухой Лог.

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы Администрации городского округа Сухой Лог 
В.Н. Игонина.

Глава городского округа Р.Ю. Валов


