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ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУХОЙ ЛОГ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

сп-З 1 ИЙЛ 2018 №  1 0 2 9 -  П Г

г. Сухой Лог

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях в 2018/2019 учебном году

В целях реализации основных направлений социальной политики в 
городском округе Сухой Лог в части совершенствования системы организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 
руководствуясь постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 года№ 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 образования» и Уставом городского округа Сухой Лог 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Определить ответственными за организацию питания обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях городского округа Сухой 
Лог руководителей муниципальных общеобразовательных учреждений.

2. Управлению образования Администрации городского округа Сухой 
Лог (Берсенева Ю.С.) и муниципальным общеобразовательным учреждениям 
с 01.09.2018 года осуществлять предоставление:

1) бесплатного одноразового горячего питания (завтрак) 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не более 86 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 54 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 
территориальным управлением социальной защиты населения по 
Сухоложскому району) на основании приказа руководителя муниципального 
общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 86 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 54 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 86 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 54 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 территориального управления социальной защиты 
населения по Сухоложскому району об установлении опеки и попечительства, 
заверенная руководителем муниципального общеобразовательного
учреждения) на основании приказа руководителя муниципального
общеобразовательного учреждения;

среднемесячная стоимость питания - не более 74 рублей с торговой 
надбавкой до 60% и 46 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;

2) бесплатного двухразового горячего питания (завтрак и обед) 
обучающимся в муниципальных общеобразовательных учреждениях:

среднемесячная стоимость питания - не более 177 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 111 рублей без торговой надбавки, где завтрак 
составляет 74 рубля с торговой надбавкой до 60% и 46 рублей без торговой 
надбавки, а обед 103 рубля с торговой надбавкой до 60% и 65 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 207 рублей в день с 
торговой надбавкой до 60% и 129 рублей без торговой надбавки, где завтрак 
составляет 86 рублей с торговой надбавкой до 60% и 54 рубля без торговой
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надбавки, а обед 121 рубль в день с торговой надбавкой до 60% и 75 рублей 
без торговой надбавки 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;

3. Установить, что предоставление питания обучающимся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях осуществляется в 
соответствии с утвержденными нормами питания исходя из фактического 
посещения обучающимися муниципальных общеобразовательных 
учреждений.

4. Финансовому управлению Администрации городского округа Сухой 
Лог (Чащина Н.Г.) осуществлять финансирование расходов, связанных с 
обеспечением питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, расположенных на территории городского округа Сухой Лог, в 
пределах средств, утвержденных законом Свердловской области об областном 
бюджете на соответствующий финансовый год.

5. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений:
1) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.4.5.2409- 
08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального 
и среднего профессионального образования»;

2) использовать единое меню для всех категорий обучающихся, вне 
зависимости от их социального статуса;

3) предоставлять в Управление образования Администрации городского 
округа Сухой Лог отчет об организации питания обучающихся ежемесячно, не 
позднее 5 числа каждого месяца, следующего за отчетным в соответствии с 
приложением к настоящему Постановлению;

4) организовать работу по привлечению дополнительных средств, в том 
числе родителей, на питание обучающихся;

5) принять меры по проведению разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
городского округа Сухой Лог и средствах массовой информации.

6. Организации, обеспечивающей организацию питания, использовать 
единое меню для всех категорий обучающихся, вне зависимости от их 
социального статуса.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 01.09.2018 года и 
действует по 31.05.2019 года включительно.

8. Разместить настоящее постановление в газете «Знамя победы» и на 
официальном сайте городского округа Сухой Лог.



9. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
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Приложение
к n a jn ^ j^ i^ g io  Г лавы городского^экр^г^рухой, Лог

ОТЧЁТ
по организации питания обучающихся в МОУ

наименование муниципального образовательного учреждения

за __________________ 20___год

Название Стоимость
питания

За месяц С нарастанием с начала года
Списочное 
число детей 

на конец 
месяца

Число дней 
питания в 

месяц

Фактическое 
количество 
дето дней

Сумма Количество 
дето дней Сумма

1-
4 

кл
ас

с Обучающиеся общеобразовательных 
классов

0

Дети-инвалиды 0
Дети с ОВЗ 0

5-
11

 к
ла

сс

Дети - сгооты и опекаемые 0
Дети из многодетных семей 0
Дети из малообеспеченных семей 0
Дети с ОВЗ 0
Дети-инвалиды 0
Прочие обучающиеся 0
1111)10 о и II и и

Количество детей, питающихся с привлечением родительской платы
В группе продленного дня 0
Обучающиеся 5-11 классов 0
И lo t о

Руководитель 

Главный бухгалтер


