АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВЕРХНЕЕ ДУБРОВО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
_____________________________________________________________
от «02» сентября 2021 года № 218-1
пгт Верхнее Дуброво

Об организации питания учащихся Муниципального автономного
общеобразовательного учреждения «Верхнедубровская средняя
общеобразовательная школа» с 1 сентября 2021 года
В целях укрепления здоровья детей, в соответствии со статьей 37 Федерального
закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 №78-ОЗ "Об образовании в
Свердловской области", Постановлением 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», Постановлением Правительства Свердловской
области от 03.09.02020 № 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. Муниципальному
автономному
общеобразовательному
учреждению
«Верхнедубровская средняя общеобразовательная школа»:
1) организовать питание обучающихся в соответствии с гигиеническими
требованиями к условиям обучения в образовательных учреждениях санитарноэпидемиологических правил и нормативов, выполнением физиологических норм
потребления;

2) за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ предоставлять бесплатно
одноразовое горячее питание (обед или завтрак) обучающимся:
- получающим начальное общее образование;
- получающим основное общее образование и среднее общее образование из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- получающим основное общее образование и среднее общее образование из
числа детей, чьи семьи, имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области,
- получающим основное общее образование и среднее общее образование детей
из многодетных семей;
3) за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ предоставлять
двухразовое горячее питание (обед и завтрак) обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам;
4) за счет средств бюджетов бюджетной системы РФ обеспечить выплату
денежной компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому, в порядке и
размерах, установленных Правительством Свердловской области.
2.
Определить стоимость питания учащихся, перечисленных в п. 1
настоящего постановления без учета наценки с 01.09.2021:
- завтрак - 55 рублей,
- обед для учащихся получающих начальное общее образование - 75 рублей,
- обед для учащихся получающих основное общее образование и среднее
общее образование - 85 рублей;
3.
В рамках предоставления платной услуги «Школьное питание»
организовать предоставление горячего питания (завтрак и (или) обед)
обучающимся 1-11 классов, за исключением обучающихся указанных в п.п. 2, 3, 4
п. 1 настоящего постановления, а также полдник для учащихся занятых
внеурочной деятельностью, за счет родительской платы;
4.
Определять стоимость платной услуги «Школьное питание» исходя из
среднемесячной фактической стоимости с учетом наценки не более 20% на
реализацию покупных товаров, реализуемых в потребительской упаковке или
порционно, и не более 60% на реализацию кулинарной продукции собственного
производства, в том числе мучных кондитерских и хлебобулочных изделий
собственного производства.
5.
Опубликовать настоящее постановление в «Информационном
бюллетене городского округа Верхнее Дуброво».
6.
Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на
начальника отдела по культуре, образованию и социальным вопросам
Администрации городского округа Верхнее Дуброво Афанасову Е.А.
Глава городского округа

В.К. Конопкин.

