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К а м с и с к - У раль с к и й городе к о й о к р у г 

Свердлове ко и области 

Орган .местного самоуправления 

«Управление образования Каменск-Уральского городского округа» 

I I V И К А 3 

от 31.08.2022 № 385 

(7 предоставлении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся 

и организации питания в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Каменск-Уральского городского округа на 2022 - 2023 учебный год 

Руководствуясь Федеральным законом от 17 июля 1999 года N° 178-ФЗ 

« О государственной социальной помощи», статьями 22 Закона Свердловской 

области 01 15 июля 2013 года М> 78-03 «Об образовании в Свердловской области». 

Законом Свердловской области oi 26 июля 2022 года № 95-03 « О внесении 

изменения в Закон Свердловской области «Об образовании в Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 

№ 146-1111 «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения 

в государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 

муниципальных общеобразова тельных организациях, частных 

общеобразовательных организациях и обособленных структурных подразделениях 

государственных образовательных организаций Свердловской области но 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 но образовательным 

программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 

интегрированным с образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования». Порядком предоставления и распределения субсидий 

из областного бюджета бюджетам муниципальных образований, расположенных 

на территории свердловской области, на осуществление мероприятий 

по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, являющимся Приложением № 4 к государственной программе 

Свердловской области «Развитие системы образования и реализация молодежной 

политики в Свердловской области до 2025 года», утвержденной постановлением 

Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-1111, Правилами 



предоставления и н о ю межбюджстного трансферта из областного бюджета 

бюджетам муниципальных образований, расположенных на терри'юрни 

свердловской области, на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных па территории Свердловской области, 

утвержденными постановлением Правительства Свердловской области 

от 03.09.2020 № 621-1 i l l « О б организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области», в целях организации предоставления бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

расположенных на территории Каменск-Уральского городского округа, 

П Р И К А З Ы НА К); 

1. Установить среднемесячную стоимость бесплатного одноразового питания 

обучающихся в первую смену (завтрак 25% от суточной нормы в пищевых 

веществах и 'энергии, далее - от суточной нормы), оплачиваемого за сче1 

бюджетных средств (кроме категорий обучающихся , указанных в пунктах 3 и 4 

настоящего приказа), из расчета: 

- пс более 99 рублей 00 копеек в учебный день на одного обучающегося для 

учащихся I - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, включая 

затраты на приобретение наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья 

и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских 

и булочных изделий не более 65 рублей 00 копеек, затраты по организации питания 

не более 34 рублей 00 ко+тсе-к: 

- не оолее 118 рублсйуОО копеек в учебный день па одного ребенка для 

следующих категорий учащихся 5 - 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей; 

детей лиц. принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 

Тга территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народная 

Республики; детей, являющихся гражданами Российской Федерации, Украины, 

Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, лицами 

без гражданства, постоянно проживавшими на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувшими территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, прибывшими на территорию Российской Федерации 

в экстренном массовом порядке. 

2. Установить среднемесячную стоимость бесплатного одноразового питания 

обучающихся во вторую смену (обед -35% от суточной нормы), оплачиваемого 

за счет бюджетных средств (кроме категорий обучающихся, указанных в пунктах 3 

и 4 настоящего приказа), из расчета: 
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- нс оолсе 138 рублей 00 копеек и учебный день на одного обучающегося для 

учащихся 1 - 4 классов муниципальных общеобразовательных учреждений, включая 

затраты па приобретение наборов пищевых продуктов, продовольственного сырья 

и (или) полуфабрикатов, готовых блюд, кулинарных, мучных кондитерских 

и булочных изделий не более 92 рублей 00 копеек, затраты по организации питания 

не более 46 рублей 00 копеек; 

- не более 165 рублей 00 копеек в учебный день на одного ребенка для 

следующих категорий учащихся 5 - 11 классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений: детей-сирот; детей, оставшихся без попечения 

родителей; лип из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; детей из многодетных семей: 

детей лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной военной операции 

на территориях Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики; детей, являющихся гражданами Российской Федерации, Украины. 

Донецкой Народной Республики. Луганской Народной Республики, лицами без 

гражданства, постоянно проживавшими на территориях Украины, Донецкой 

Народной Республики. Луганской Народной Республики, вынужденно 

покинувшими территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской 

Народной Республики, прибывшими на территорию Российской Федерации 

в 'жетрешюм массовом порядке. 

3. Установить среднемесячную стоимость бесплатного двухразового питания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (завтрак и обед 60% 

от суточной нормы), в том числе детей-инвалидов, оплачиваемого за счеч 

бюджетных средств, из расчета: 

- не более 237 рублей 00 копеек в учебный день на одного человека для 

учащихся 1 - 4 классов, включая стоимость одноразового питания, установленную 

в абзаце втором' пункта 1 настоящего приказа; 

- не более 283 рублей 00 копеек в учебный день на одного человека для 

учащихся 5-11 классов. 

Родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченными 

возможностями "здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 

общеобразовательные программы на дому, предоставляется денежная компенсация 

па обеспечение таких обучающихся бесплатным двухразовым питанием (завтрак 

и обед) за счет бюджетных средств в порядке и размерах, установленных 

11равительством Свердловской области. 

4. Установить среднемесячную стоимость питания обучающихся Основной 

школы № 27, проживающих в интернате круглосуточно (далее - воспитанники), 

в соответствии с суточными натуральными нормативами питания, 

предусмотренными для данной категории детей, из расчета: 
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Воспитаниики, 

обучающиеся 

в 5 - 9 классах 

Воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды 

Дети-сироты: дети, оставшиеся 
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Реснубдикн. !ipiu".,.!i:...:•.:.• , .. 

территорию Российскч i< 

Федерации н ж е ф е ш . и м 

маесоном порядке. 

11рочие носим ганпики. не 

укачанные и подстроках 1 и 2 

строки 2 настоящей таблицы 

О руб. 
не оолес ис 

472 руб. 472 руб 

5. Питание за счет бюджетных средс тв детям, определенным в абзаце тре ье 

пунктов 1 и 2, в абзаце втором и третьем пункта 3, в подстроке первой подпункта 1 

подстроках первой и второй подпункта 2 пункта 4 настоящего приказ-, 

осуществляется па основании заявления родителей (законных представителей) .:.-

с J f е; ivio г ц и х ус; i о в и я х: 

!) с момента предоставления родителями (законными представителями 

обучающегося в муниципальное общеобразовательное учреждение следующих 

копий документов, под тверждающих право па предоставление льготного питания: 

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и 

попечительства - для детей-с и рот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

заключения н е т ральной или территориальной ггеихолого-медико-

педагогической комиссии - для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- справки федерального государственного учреждения медико-социальной 

•женертизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для детей-

инвалидов; 

- документа, подтверждающего право многодетной семьи па получение мер 

социальной поддержки, выданного по установленной форме, - для детей из 

многодетных семей; 

2} с момента предоставления территориальным исполнительным органом 

государственной влаечи Свердловской области - управлением социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области муниципальном} 

общеобразовательному учреждению информации о получении родителем (законным 

представителем) iiccoBcpinci11юл en icro обучающегося ежемесячного пособия iia 

ребенка па основании соглашений об информационном взаимодействии в целях 

предоставления' бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся либо с 

м о м е т а предоставления родителем (законным представителем) справки о 

среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного питания (завтрак или 

обед) - детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

Копии документов предоставляются родителями (законными 

представителями) с оригиналами. Директор или уполномоченное им лицо заверяет 

сверенные с подлинникам^ копии документов. Мри отсутствии подлинника 

документа верность его копии должна быть засвидетельствована в нотариальном 

порядке. 

Обеспечение питанием за счет бюджетных средств прекращается 

в следующем месяце после месяца, в котором истек срок действия докумсп:;:. 

являющегося основанием для предоставления бесплатного пи тания. 



6. Родители (законные представители) обучающихся предоставляю! 

руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений копии страховых 

свидетельств обязательного пенсионного страхования, содержащие страховой номер 

индивидуального лицевого счета, на себя и своего ребенка, получающего меры 

социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в соответствии 

с пунктами 1-4 настоящего приказа. 

Информация о предоставлении мер социальной поддержки в соответствии 

с настоящим приказом размещается в Гдипой государственной информационной 

системе социальною обеспечения. Размещение (получение) указанной информации 

в I-диной государственной информационной системе социального обеспечения 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 года 

А"1' 178-ФЗ « О государственной социальной помощи». 

/. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 

1) обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся: 

2) предоставлять питание обучающимся исходя из фактического посещения 

и м и м у и и ц и п ал ь 11 ы х об щеоб разовател ы J ых учрежу (спи й; 

3) организовать питание обучающихся в соответствии санитарно-

шидемиологпческими правилами и нормами СанПиИ 2.3/2.4.3590-20 «Сапитарно-

') и ид с м и о л о г и ч ее кие требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Р Ф 

от 27.10.2020 № 32; 

4) организовать проведение работы по формированию культуры здорового 

пи тания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

5) осуществлять постоянный контроль организации питания обучающихся 

в соответствии с режимами работы муниципальных общеобразовательных 

учреждений и согласованными в установленном порядке меню; 

6) обеспечить охват организованным горячим питанием учащихся в объеме 

не менее 95,5% от их списочного состава муниципального общеобразовательного 

учреждения; 

7) обеспечить охваз бесплатным горячим питанием 100% обучающихся, 

получающих начальное общее образование в муниципальных общеобразовательных 

организациях, от числа таких обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях; 

8) обеспечить своевременную передачу достоверной информации о мерах 

социальной поддержки в Управление образования, являющемуся поставщиком 

информации is Гдипую государственную информационную систему социального 

обеспечения; 

9) предусмотреть в „заявлениях родителей (законных представителей) 

о предоставлении бесплатного пи тания согласие на обработку персональных данных 

и их размещение в Гдипой государственной информационной системе социального 

обеспечения; 

10) не допускать дискриминации обучающихся , питающихся за счел 

б ю д ж с' т и ы х с р с д с т в. 

8. 1 [ризнать утратившими силу приказы начальника Управления образования: 



- сп 30.12.202! Л'» 567 « О предоставлении бсснлагпого питания отдельным 

категориям обучающихся и организации низания в муниципальных 

общеобразова тел ы i ы х учреждем i иях му ниципал ы ioro образования Каменск 

Уральского городского округа на 2022 год»; 

- от 14.01.2022 JV> 06 « О внесении изменений в приказ начальника Управления 

образования от 30.12.2021 № 567 « О предоставлении бесплатного питания 

отдельным категориям обучающихся и организации питания в муниципальных 

общеобразовательных учреждениях муниципального образования Каменск-

Уральского городского округа на 2022 год». 

9. 11астоящий приказ вс тупает в силу с 01.09.2022 г. 

10. Опубликовать настоящий приказ в газете «Каменский рабочий» 

и разместить на официальном сай те Управления образования. 

I 1. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой. 

Начальник 

У правления образо Bai i ия Л . М . Миппуллипа 
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