ГЛАВА ПОЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 20.06.2017 № 1281
Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Полевского городского округа
на 2017 - 2018 и 2018 - 2019 учебные годы
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона
Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в
Свердловской области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года
№ 100-03 «О социальной поддержке многодетных семей в Свердловской
области», Порядком предоставления субсидий из областного бюджета местным
бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных
общеобразовательных
организациях,
утвержденным
постановлением
Правительства
Свердловской
области
от
29.12.2016
№
919-ПП
«Об утверждении государственной программы Свердловской области
«Развитие системы образования в Свердловской области до 2024 года»,
во исполнение постановления Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПин
2.4.5.2409-08», в целях укрепления здоровья и профилактики хронических
заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений,
подведомственных органу местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа (далее - МОУ):
1)
в срок до 01 августа 2017 года осуществить в соответствии с
действующим законодательством заключение договоров (контрактов) на
оказание услуги по организации питания обучающихся в МОУ в период с
01 сентября 2017 года по 31 мая 2019 года, договоров безвозмездного
пользования находящегося в оперативном управлении МОУ помещениями и
материально-техническим оборудованием пищеблоков с победителями
конкурсных процедур;
2)
предусмотреть в договорах (контрактах), заключаемых с
организациями на оказание услуги по организации питания обучающихся
МОУ:
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предоставление услуги в соответствии с СанПин 2.4.5.2409-08
«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания учащихся в
общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего
профессионального образования», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 № 45;
возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с
организацией питания обучающихся МОУ;
3) обеспечить горячим питанием один раз в день за счет средств
областного бюджета обучающихся, получающих начальное общее образование,
(по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения);
4) обеспечить горячим питанием один раз в день за счет средств
областного бюджета следующие категории обучающихся 5-11 классов:
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (по спискам,
утвержденным Территориальным отраслевым исполнительным органом
государственной власти Свердловской области - Управление социальной
политики Министерства социальной политики Свердловской области по городу
Полевскому);
дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (при
предъявлении
справок,
выданных
Территориальным
отраслевым
исполнительным органом государственной власти Свердловской области Управление социальной политики Министерства социальной политики
Свердловской области по городу Полевскому). В случае если на ребенка по
состоянию на 01 сентября текущего года назначено ежемесячное пособие, в
соответствии с Законом Свердловской области от 14 декабря 2004 года
№ 204-03 «О ежемесячном пособии на ребенка», справка о праве на бесплатное
питание
выдается
без требования документов,
подтверждающих
среднедушевой доход семьи;
дети из многодетных семей (при предъявлении документов,
подтверждающих указанный статус);
5) обеспечить двухразовым горячим питанием (завтрак и обед) за счет
средств областного бюджета:
обучающихся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения);
детей-инвалидов 1-4 классов
(при предъявлении документов,
подтверждающих указанный статус);
обучающихся 5-11 классов с ограниченными возможностями здоровья,
имеющих недостатки в физическом и (или) психологическом развитии,
подтвержденные
психолого-медико-педагогической
комиссией
и
препятствующие получению образования без создания специальных условий
(по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения;
детей-инвалидов 5-11 классов (при предъявлении документов,
подтверждающих указанный статус);
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2.
Утвердить стоимость питания обучающихся в учебный день
(прилагается).
Стоимость питания обучающихся в учебный день может быть изменена
по итогам проведенных конкурсных процедур на оказание услуги питания.
3.
Органу местного самоуправления Управление образованием
Полевского городского округа (Уфимцева О.М.) осуществлять контроль за
организацией питания обучающихся в МОУ в пределах своей компетенции.
4.
Утвердить единую форму отчета по обеспечению организованным
питанием обучающихся МОУ (прилагается).
5.
Признать утратившим силу с 01 июня 017 года постановление
Главы Полевского городского округа от 08.06.2016 № 874 «Об обеспечении
питанием обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений
Полевского городского округа».
6.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы Администрации Полевского городского округа
Кузнецову И. А.
7.
Опубликовать настоящее постановление в газете «Диалог» и
разместить на официальном сайте Администрации Полевского городского
округа в сети «Интернет» (http://polevsk.midural.ru).

Глава Полевского городской

А.В. Ковалев
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Главы
Полевского городского округа
от 20.06.2017 № 1281
«Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных
учреждений Полевского городского округа
на 2017-2018 и 2018-2019 учебные годы»

Стоимость питания обучающихся в учебный день
Наименование категории питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Бесплатное питание (завтрак или обед) обучающихся,
получающих начальное общее образование
Бесплатное питание (завтрак или обед) обучающихся 5-11
классов из числа детей сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей из семей, имеющих средний
душевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области, детей из
многодетных семей
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей - инвалидов, получающих начальное общее
образование
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед)
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
5-11 классов, в том числе детей-инвалидов
Питание обучающихся 5-11 классов за счет родительской
платы

Цена за единицу
на учебный год, руб.*
2018/2019
2017/2018
60,00

62,00

80,00

83,00

94,00

98,00

104,00

108,00

80,00

83,00

* Расчет осуществлен с учетом показателя прогноза МЭР РФ от 24.11.2016 социально-экономического
развития Российской Федерации на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.

Стоимость
штания по
категориям
учающихся,
рублей
ручающиеся
Дето дни
питания
5асходы на
питание
Всего
обучающихся
в МОУ

Директор МОУ
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Кол-во обучающихся без
длительно отсутствующих,
обучающихся на дому и т.п.
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а

Обучающиеся начальных
классов
Обучающиеся начальных
классов (дети с ОВЗ)

ON

Обучающиеся начальных
классов (дети - инвалиды)
Обучающиеся 5-11 классов
(дети-сироты, опекаемые)

00

Обучающиеся 5-11 классов
(дети из малообеспеченных
семей)

NO

Обучающиеся 5-11 классов
(дети из многодетных семей)
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Обучающиеся 5-11 классов
(дети с ОВЗ)
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Обучающиеся 5-11 классов
(дети - инвалиды)
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Кол-во обучающихся 5-11
классов, обеспечение питанием
которых осуществляется за счет
родительских средств
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Кол-во обучающихся начальных
классов, получающих 2-ое
горячее питание за счет
родительских средств
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Обеспечение питанием за счет средств бюджета
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Кол-во обучающихся,
пользующихся услугами буфета

ON

% охвата обучающихся
горячим питанием
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% охвата обучающихся
всеми видами питания
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