
 

 
 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

АДМИНИСТРАЦИИ  ГАРИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
 

от 21.07.2020 г.                                   №  234 
п.г.т. Гари 
 
 

Об организации питания учащихся в 
муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Гаринского городского округа 
на 2020-2021 учебный год 
 
               Во исполнение Постановления Правительства Свердловской области от 
03.09.2014 г. № 770-ПП «О признании утратившими силу и приостановлении 
отдельных положений постановления 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, расположенных на 
территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 
территории Свердловской области», в целях укрепления здоровья и профилактики 
хронических заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием 
обучающихся, создания равных условий получения образования обучающихся из 
различных социальных слоев населения Свердловской области, руководствуясь 
Уставом Гаринского городского округа,  
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
     1. Утвердить на 2020/2021 учебный год следующие нормативы финансовых 
затрат: 
     1) на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях: 
  - среднемесячная стоимость питания – не более 77 рублей в день 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: справка о праве на бесплатное питание, 
представленная Управлением социальной политики № 19); 
  - среднемесячная стоимость питания — не более 77 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах из многодетных семей 
(основание: удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется 
руководителем муниципального общеобразовательного учреждения); 
  - среднемесячная стоимость питания – не более 77 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей (опекаемых) (основание: приказ Управления социальной 
политики № 19); 



  - среднемесячная стоимость питания – не более 77 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, являющихся инвалидами 
(основание: медицинская справка МСЭ);  
  - среднемесячная стоимость питания – не более 77 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 5-11-х классах, являющихся детьми граждан 
Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории 
Украины, прибывших на территорию Гаринского городского округа в поисках 
убежища, признанных беженцами либо получивших временное убежище на 
территории Российской Федерации (основание: заявление родителей, 
удостоверение, выданное территориальным органом Федеральной миграционной 
службы по месту пребывания, копия которого заверяется руководителем 
муниципальной общеобразовательной организации); 
  - среднемесячная стоимость питания — не более 67 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за исключением специальных 
(коррекционных) классов; 
       2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед), 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях: 
  - среднемесячная стоимость питания – не более 111 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 1 — 4-х специальных (коррекционных) классах 
общеобразовательных школ для обучающихся с отклонениями в развитии; 
  - среднемесячная стоимость питания – не более 129 рублей в день на одного 
человека из числа обучающихся в 5 - 9-х специальных (коррекционных) классах 
общеобразовательных школ для обучающихся с отклонениями в развитии; 
       3) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) в виде 
денежной компенсации, выплачиваемой родителям (законным представителям) 
обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами, и осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в размере 118 рублей на одного человека за один учебный 
день обучения на дому в порядке, установленном Правительством Свердловской 
области, на основании постановления администрации Гаринского городского 
округа от 28.04.2020 г. № 134 «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». 
       4) организовать с 1 сентября 2020 года трехразовое питание школьников, 
проживающих в пришкольных интернатах, включая субботу и воскресенье на 
сумму, не менее 40 рублей в день с возмещением за счет родительской платы, 
компенсировать выплату из местного бюджета на ученика, проживающего в 
интернате 18 рублей в день. 
       2. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений: 
       1) обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 
организацию питания обучающихся в муниципальном общеобразовательном 
учреждении; 
       2) 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; 
       3) организовать проведение работы по формированию культуры здорового 
питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 
       4) осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся 
в соответствии с согласованным в установленном порядке двухнедельным меню и 



режимом работы общеобразовательного учреждения, за соблюдением санитарных 
правил хранения, приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, 
используемых в питании обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях, а также за качеством приготовления пищи. 
       5) осуществлять мероприятия, направленные на увеличение охвата питанием 
учащихся общеобразовательных учреждений; 
       6) создать необходимые условия для горячего питания учащихся, обязательной 
витаминизации пищи, проводить йодопрофилактику; 
       7) организовать горячее питание и буфетную продукцию учащихся 
общеобразовательных учреждений за счет родительской платы. 
       3. Директору Муниципального казенного учреждения «Информационно-
методический центр»  Гаринского городского округа: 
       1) обеспечить в 2020/2021 учебном году работу комиссии по организации 
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в 
целях осуществления контроля за организацией питания обучающихся, качеством 
приготовления пищи, составлением меню; 
       2) обеспечить создание в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
постоянного общественно-административного контроля за качеством питания; 
       3) осуществлять постоянный контроль за реализацией в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях образовательных программ по вопросам 
рационального питания. 
       4. Настоящее постановление опубликовать (обнародовать). 
       5. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя главы администрации  Гаринского городского округа В.В. 
Коробейникова.  
 
 
 
Глава  
Гаринского городского округа                                                                   С.Е. Величко
  
 
 


