
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 16.12.2020 № 1531 

г. Богданович 

 

 

Об организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях во втором полугодии 2020-2021 учебного года 

 

 

Во исполнение Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», статьи 22 Закона Свердловской области  

от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», Закона 

Свердловской области от 12.12.2019 № 120-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов», постановления Правительства Свердловской 

области от 23.04.2020 № 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 

целях совершенствования системы организации и улучшения качества питания 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях во втором 

полугодии 2020/2021 учебного года, руководствуясь статьей 28 Устава городского 

округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Установить с 01.01.2021 стоимость бесплатного питания во втором 

полугодии 2020-2021 учебного года в муниципальных автономных 

общеобразовательных организациях городского округа Богданович: 

1.1. В размере 59-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный день 

учащимся 5-11 классов (завтрак или обед) на основании подтверждающих 

документов следующим категориям: 

- детям-сиротам, детям, оставшимися без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление 

законных представителей обучающегося, документ об установлении опеки или 

попечительства, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации); 

- детям из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 

многодетной семьи, копия которого заверяется директором муниципальной 

общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной 

общеобразовательной организации); 



- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание: 

заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленная 

управлением социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области № 11); 

1.2. В размере 55-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный день 

учащимся 1- 4-х классов (завтрак или обед); 

1.3. В размере 85-00 рублей бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) за 

счет средств областного бюджета в учебный день 1-4-х классов, являющихся детьми 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: 

заявление родителей, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации справка медико-социальной экспертизы (для детей инвалидов), 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

1.4. В размере 90-00 рублей (завтрак и обед) за счет средств областного бюджета 

в учебный день 5-11-х классов, являющихся детьми с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе детей-инвалидов (основание: заявление родителей, приказ 

директора муниципальной общеобразовательной организации справка медико-

социальной экспертизы (для детей инвалидов), заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья); 

1.5. В размере 90-00 рублей за счет средств областного бюджета учащимся 

специальных (коррекционных) классов (завтрак и обед): МАОУ СОШ № 5,  

8«г» класс; 

1.6. Предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 рублей на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств 

областного бюджета 1-4-х классов в учебный день, на выплату родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому (далее-денежная компенсация (основание: заявление родителей 

(законных представителей), приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации, заключение психолого-медико-педагогической комиссии); 

1.7. Предоставлять денежную компенсацию в размере 118-00 рублей на 

обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств 

областного бюджета 5-11-х классов в учебный день, на выплату родителям (законным 

представителям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе детей-инвалидов (далее – обучающиеся с ОВЗ), в муниципальных 

образовательных организациях, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому (далее-денежная компенсация (основание: заявление родителей 

(законных представителей), приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации, заключение психолого-медико-педагогической комиссии). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Богданович: 

2.1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих 

организацию питания обучающихся; 



2.2. 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, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования»; 

2.3. Организовать проведение работы по формированию культуры здорового 

питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся; 

2.4. Осуществлять постоянный контроль за организацией питания 

обучающихся в соответствии с согласованными в установленном порядке 

двухнедельными меню и режимами работы муниципальных общеобразовательных 

организаций. 

 3. Ведущему специалисту по содержанию дополнительного образования 

в муниципальном казенном учреждении «Управление образования городского округа 

Богданович» Кокшаровой Н.В. обеспечить координацию действий всех служб, 

деятельность которых направлена на организацию питания, обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организациях, проведение конкурсов и иных 

мероприятий, направленных на повышение качества школьного питания. 

4. Рекомендовать начальнику территориального отдела Управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, 

Сухоложском и Богдановичском районах Фефилову С.А. обеспечить контроль за 

качеством поступающих продуктов питания, за соблюдением технологии 

приготовления блюд, за санитарным состоянием школьных столовых. 

5. Руководителям муниципальных автономных общеобразовательных 

организаций городского округа Богданович обеспечить перечисление полученных 

средств за питание сотрудников и учащихся на лицевые счета, открытые в 

Финансовом управлении администрации городского округа Богданович на 

балансовом счете № 40701 «Финансовые организации».  

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети Интернет. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                 П.А. Мартьянов 


