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и. Мартюш

Об организации питания обучающихся 
му. i и цип ал иных о б щеобр азовательн ых орган из а ций 

Каменского городского округа в 2018 году

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 года М 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 22, 33-1 Закош 
Свердловской области от 15.07.2013 года Ш 78-03 «Об образовании i 
Ср ‘пяловской области:)), Постановлением Правительства Свердловской область 
от 05.03.2014 года № 146-.ПЛ «Об обеспечении питанием обучающихся не 
очной форме обучения в государственных общеобразовательных организация? 
Свердловской: области, муниципальных общеобразовательных организациях 
частных общеобразовательных организациях и обособленных структурны? 
ш ’разделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
об сти по имеющим государственную аккредитацию основных 
С' «образовательным программам, а также обучающихся но очной форме 
oi _ еяия в гос\' арс! веяных профессиональных образовательных организация? 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднегс 
г:р фессионалы иго образования в сфере искусств, и обособленны? 
структурных подразделениях таких государственных профессиональны? 
С' : зевательных организации Свердловской области по основных 
о" 'образовательным .программами и по образовательным программах 
сг чего профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с 
сч; звательными программами основного общего и среднего общего 
об- ювания». статьей 2 Закона Свердловской области от 20.11.2009 года Ш 
К' м3 «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской 
о сти», руководствуясь Уставом муниципального образования «Каменский 
т< тс кой округ», в целях совершенствования системы организации в
у шения качества питания обучающихся в муниципальных
о ‘образовательных организациях Каменского городского округа 
П' ГАНОВЛШО:

1 .Утвердить на 2018 год нормативы финансовых затрат в пределах средств, 
гг' -ленных в форм® субсидии:, муниципальному образованию «Каменский 
г- 'ской окру] из областного бюджета на обеспечение бесплатным питанием 
(■ гак или общ) обучающихся по очной форме обучения в муниципальных



общеобразовате: >ных организациях Каменского .городского округа:
1,1.0 размере 60 рублей з учебный день на одного обучающегося для всех 

обучающихся 1 ■ 4-х классов:
1.2.в размере = 65 рублей в учебный день на одного обучающегося для 

ел ующих категорий обучающихся 5 - 11-х классов: детей-сирот: детей, 
ос- зшихся без попечения родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой 
ц ' щ ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
С.: .. дловской области, детей из многодетных семей, детей граждан Украины и 
д 1 лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, 
п; : бивших, на территорию Свердловской : области в поисках убежища, 
ijj: чанных беженцами либо гюлучивших временное убежище на территории 
Ро нйской Федерации, обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
о" !шзациях до ?0 тоня 2017 года;

".Установил . на 2018 год норматив финансовых затрат в пределах средств, 
г ■’ -генных в уорме субсидии муниципальному образованию «Каменский 
г юной округ» из областного бюджета, на обеспечение бесплатным
г газовым шганисм (завтрак и обед) для обучающихся с ограниченными
г чжностями здоровья по очной форме обучения, в том числе детей*- 
г' лидов из рас лета:

-4120 рублей в учебный день для учащихся 1 - 4 классов;
- 125 рублей в учебный день для учащихся- -5 - 11 классов.
.Бесплатно питание категориям обучающихся, определенным 

унктом 1.2. пункта 1 настоящего постановления, устанавливается с 
>. пта предоставления а общеобразовательную организацию следующих 

ментов, подтверждающих право на предоставление льготного питания:
- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и

пс о жительства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
р -гелей;

- справки федерального государственного учреждения медико-социальной 
•ртизы, подтверждающей факт установления инвалидности, - для детей-

г ’идов;
■ справки о редяедущевом доходе семьи для предоставления бесплатного

г :ия (завтра или обед) из территориального исполнительного органа
г чретвеннои власти Свердловской области - управление социальной
г .'яки Министерства социальной политики Свердловской области по месту
я ч>ства (по месту пребывания), - для детей из семей, имеющих
с о душевой доход ниже величины прожиточного минимума,
у- ювденнош Свердловской области;

- заключен! я л с их о л ого - м е дик о - п е л аго п  гч е с ко й комиссии - для детей с 
о- тленными возможностями здоровья;

■ удостоверения «многодетной семьи Свердловской области - для детей из 
м пдетиых семей;

справки о рассмотрении заявления о предоставлении временного 
} "Ща на территории Российской Федерации, выданной территориальным
ог’ ом Федеральной миграционной службы либо документа



подтип кдающего предоставление гражданину Украины временного 
у б еж и та или статуса беженца - для детей граждан Украины и детей лиц без 
гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, прибывших на 
территорию Свердловской области в поисках убежища.

4.' ководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Камер со го городского округа;

едоставлять питание обучающимся, исходя из фактического посещения 
деть* ' общеобразовательных организаций;

- )ганизовать питание учащихся в'соответствии с требованиями СанПиН 
2.4.5 09-08, утвержденных Постановлением Главного государственного
сан; того врача Российской Федерации от 23.07.2008 года № 45;

'астоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018г. 
публикован настоящее постановление в газете «Пламя» и разместить 

на о : шальном сайте муниципального образования «Каменский городской 
окру .

онтроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
за: • геля Главы Администрации по вопросам организации управления и 
соц ной политике И. В. Кырчикову.
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Г ■ ородского округа С. А. Белоусов


