
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
СРЕДНЕУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

г. Среднеуральск

Об организации питания обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях городского округа Среднеуральск 

в 2022 - 2023 учебном году

Во исполнение Федерального закона от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», статьи 22 Закона Свердловской области от 
15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 
Постановления Правительства Свердловской области от 23 апреля 2020 года № 
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», в 
соответствии с СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 27 
октября 2020 года № 32, Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 
"Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных 
организаций", в целях совершенствования системы организации и улучшения 
качества питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях, на основании заключенных СМБУ «Детское питание» 
муниципальных контрактов, администрация городского округа Среднеуральск 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 1 сентября 2022 года среднемесячную стоимость питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
осуществляемого за счет средств субсидии, выделенной городскому округу 
Среднеуральск из областного бюджета на 2022 год:

на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
1) не более 102 рублей в день на одного человека из числа обучающихся в 5 

- 11-х классах, относящихся к категориям:
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание: 
заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленная 



территориальным управлением социальной защиты населения, в том числе 
электронные документы, полученные муниципальной общеобразовательной 
организацией в рамках межведомственного информационного взаимодействия, 
страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 
пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора 
муниципальной общеобразовательной организации);

детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, 
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется муниципальной 
общеобразовательной организацией, страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление 
законных представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и 
попечительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации);

2) не более 87 рублей в день на одного человека из числа обучающихся в 1 - 
4-х классах, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов (основание: страховой номер индивидуального лицевого 
счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
3) не более 138 рублей в день на одного человека из числа обучающихся в 1

- 4~х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для 
детей-инвалидов) либо сведения из федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации);

4) не более 153 рублей в день на одного человека из числа обучающихся в 5
- 11-х классах, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами (основание: заявление родителей (законных 
представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для 
детей-инвалидов) либо сведения из федеральной государственной 
информационной системы "Федеральный реестр инвалидов", заключение 
психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в 
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ 
директора муниципальной общеобразовательной организации);

5) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 



обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами, и осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому, в размере 127 рублей 60 копеек на одного человека за один 
учебный день обучения на дому (выплачивается денежная компенсация родителям 
(законным представителям) обучающихся в порядке, установленном 
Правительством Свердловской области).

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1) обеспечить принятие локальных актов, регламентирующих организацию 

питания обучающихся в 2022 - 2023 учебном году;
2) обеспечить размещение в единой государственной информационной 

системе социального обеспечения в порядке и объеме, установленных оператором 
указанной системы, информации о предоставлении мер социальной поддержки 
обучающимся, относящимся к отдельным категориям, указанным в пункте 1 
настоящего Постановления;

3) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 
установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания населения», Методическими рекомендациями МР 2.4.0179-20 
"Рекомендации по организации питания для обучающихся общеобразовательных 
организаций";

4) организовать работу по формированию культуры здорового питания с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

5) осуществлять постоянный контроль за организацией питания 
обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке 
примерным двухнедельным меню и режимом работы муниципальных 
общеобразовательных организаций.

3. МКУ «Управление образования городского округа Среднеуральск» 
создать ведомственную рабочую группу с участием родителей по осуществлению 
контроля за организацией питания в муниципальных образовательных 
организациях в 2022 - 2023 учебном году.

4. Считать утратившим силу постановление администрации городского 
округа Среднеуральск от 08.09.2021 № 447-ПА «Об организации питания 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Среднеуральск в 2021 - 2022 учебном году».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Среднеуральск Чернавину 
Е.С.

6. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте городского 
разделе «Управлениеокруга Среднеуральск (https://sredneuralsk.midural.ru) в 

образования», подразделе «Общее образование».

Глава городского округа Среднеураль А.А. Ковальчик

https://sredneuralsk.midural.ru

