АДМИНИСТРАЦИЯ СЕРОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24.10.2019г.

№ 2351

город Серов
Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных
организаций на 2020 год
В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний,
обеспечения
полноценным
питанием
обучающихся
муниципальных
общеобразовательных организаций, создания равных условий получения
образования обучающимися из различных социальных слоев населения
Серовского городского округа, предоставления питания обучающимся в
соответствии
с
утвержденными
нормами
питания,
рационального
использования выделенных на эти цели бюджетных средств, в соответствии с
Федеральными законами от 26.07.2006г. №135-ФЗ «О защите конкуренции»,
от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом
Свердловской области от 15.07.2013г. №78-ОЗ «Об образовании в
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области
от 05.03.2014г. №146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной
форме обучения в государственных общеобразовательных организациях
Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организациях,
частных общеобразовательных организациях и обособленных структурных
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской
области
по
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 по образовательным программам
среднего профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования», руководствуясь ст.26 Устава Серовского городского округа,
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ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год среднемесячную стоимость питания
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях,
осуществляемого за счет средств субсидии из областного бюджета на 2020 год:
1) на обеспечение бесплатным одноразовым питанием:
а) не более 90 рублей 75 копеек 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, электронные списки, заверенные территориальным
управлением социальной политики, страховой номер индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
обучающегося, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
- детей из многодетных семей (основание: заявление родителей,
удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется директором
муниципальной общеобразовательной организации, страховой номер
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) обучающегося, копия которого заверяется директором
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной общеобразовательной организации);
- детей-сирот, 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, копия которого заверяется директором муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
б) не более 82 рублей 50 копеек 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, копия которого заверяется директором
муниципальной общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной общеобразовательной организации);
2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):
а) не более 201 рубля 75 копеек 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), заключение психологомедико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями
здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
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которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);
б) не более 221 рублей 93 копеек 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), заключение психологомедико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями
здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, копия
которого заверяется директором муниципальной общеобразовательной
организации, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации).
2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:
1) обеспечить
принятие
локальных актов,
регламентирующих
организацию питания обучающихся в 2020 году;
2) обеспечить размещение в единой государственной информационной
системе социального обеспечения в порядке и объеме, установленными
оператором указанной системы, информации о предоставлении мер социальной
поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных
общеобразовательных организациях, указанным в пункте 1 настоящего
постановления;
3) 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»;
4) организовать проведение работы 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
десятидневным
меню
и
режимом
работы
муниципальных
общеобразовательных организаций;
6) осуществить в соответствии с действующим законодательством
заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по организации питания
обучающихся в период с 9 января 2020 года по 31 декабря 2020 года, договоров
возмездного пользования находящимися в оперативном управлении
муниципальной общеобразовательной организации помещений и материальнотехнического оборудования пищеблоков с победителями конкурентных
процедур;
7) предусмотреть в договорах (контрактах), заключаемых с
организациями на оказание услуги по организации питания обучающихся:
- предоставление услуги в соответствии с СанПиН 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания
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обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и
среднего профессионального образования», утвержденными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 23.07.2008г. №45.
3. Отраслевому органу администрации Серовского городского округа
Управление образования (Колганов А.А.) осуществлять контроль за
организацией питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях в пределах своей компетенции.
4. Утвердить форму отчета по обеспечению организованным горячим
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций
(прилагается).
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Серовский
рабочий».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя
главы
администрации
Серовского
городского
округа
Кынкурогова М.В.

Глава Серовского
городского округа

В.В. Сизиков
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации
Серовского городского округа
от 24.10.2019г. № 2351
ФОРМА
Отчет по обеспечению организованным горячим питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций Серовского городского округа по состоянию на _______2020 года

10-11 кл.

511
кл.
льг
от
ни
ки

% от общего

5-9 кл.

% от общего
кол-ва

1-4 кл.

% от общего
кол-ва
чел.
% от общего
кол-ва
чел.

всего

чел.

511
кл.
ль
го
тн
ик
и

кол-во

количество обучающихся, охваченных
горячим питанием

чел.

% от общего
кол-ва

10-11
кл.

чел.

% от общего
кол-ва

5-9 кл.

чел.

% от общего
кол-ва

1-4 кл.

чел.

% от общего
кол-ва

всего

чел.

5-11 кл. льготники

10-11 кл.

5-9 кл.

1-4 кл.

всего

Наиме
нова
ние
МО

количество обучающихся, охваченных
питанием

% от общего
кол-ва

количество
обучающихся,
человек

количес
тво
обучаю
щихся,
охвачен
ных
буфет
ной
продук
цией

Доплата
из
местного
бюджета
к дотации
на
питание
обучаю
щихся
(руб. в
день)

всего

учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья

учащиеся коррекционных классов

дети из многодетных семей

дети из малообеспеченных семей

дети-инвалиды

дети без попечения родителей

дети-сироты

всего

учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья

учащиеся коррекционных классов

дети из многодетных семей

дети из малообеспеченных семей

дети-инвалиды

учащиеся 5-11 классов льготники
из них:

дети без попечения родителей

дети-сироты
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Информация об организации бесплатного горячего питания обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, нуждающихся в особой заботе государства, по состоянию на __________2020 года

дети, обучающиеся на дому
из них:
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Отчет о численности обучающихся
в муниципальных общеобразовательных организациях,
имеющих право на получение бесплатного питания

Наименование показателя
1
1
2

6

2
Численность учащихся 1–4 классов – всего, человек*
в том числе:
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
человек*
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области,
человек*
детей из многодетных семей, человек*
учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, человек*
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Количество учебных дней 1–4 классов – всего, дней**

8

Численность учащихся 5–11 классов, нуждающихся в социальной
поддержке – всего, человек*

3

4
5

9
10

11

Величина
показателя
3

в том числе:
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
человек*
детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области,
человек*

12

детей из многодетных семей, человек*

13

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детей-инвалидов, человек*

14
15

Количество учебных дней 5–11 классов – всего, дней
Стоимость питания учащихся1–4 классов, рублей*
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Стоимость питания учащихся 5–11 классов, рублей*
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Стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов 1–4 классов, рублей*
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Стоимость питания учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов 5–9 классов, рублей*

*Строка заполняется по состоянию на 01 апреля текущего года, 01 июня текущего года,
01 октября текущего года, 01 января года, следующего за текущим.
** За период (за 1 квартал, за 1полугодие, за 9 месяцев, за год)

