
Муниципальное автономное общеобразовательное учреltцение
<Средняя общеобразовательная школа Jtlb l

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>
инtукпп 660601 1 530/6б060100l оюIо 4,7 682627 огрн 10266007з l з65

62409|, Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д. 6
тел. (34368 )'7 -'7 5-0l, E-mail: Sirc l -чрiФуацgЦдg

<31> авryста2020

прикАз

г. Верхняя Пышма
Об организации питания учащихся

Ns ?/-

ПО ПОСтановлениям администрации ГО Верхняя Пышма от 10.03.2020 года Jъ l87 (об
организации питания обучающихся муниципzчIьных общеобразовательных учреждений городского
округа Верхняя Пышма>, от 06.05.2020 м 37З кОб утверждении Порядка предоставления денежной
компенсации на обеспечение бесплатным двухрzвовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому)) на основании Федеральrо.о au*onu от 29.12.2012 Ns27З-
ФЗ (об образовании в Российской Федерации)), Закона Свердловской области от 12.12.2019 г. J,,lb
120-03 <об областном бюджете на2020 год и плановый период 202l и2022 годов>, статей 22,зз-|
Закона Свердловской области от l5.07.20l3 J\ъ 78-03 кОб образовании в Свердловской областп,
Закона Свердловской области от 21.1 1.2019 J\ъ l 19-0з <<о внесении изменений в статью 22 ЗаконаСвердловской области <Об образовании в Свердловской области)), постановления Правительства
СВеРДЛОВСКОЙ ОбЛаСти от 05.03.2014 ЛЬ 146-ПП-<Об обеспечении питанием обучающихся по очной
форме обучения в государственных общеобразовательных op.u""ruu""* ё"Ъропоu.кой области,муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории СвердловскоЙобласти, обособленных структурньж подразделениях государственных общеобразовательных
организаций Свердловской области и частных общеобразовательных организациях по имеющимгосударственную аккредитацию основным общеобразовательным программаN{, расположенных натерриториИ Сверд-повсКой области), прикzвов МкУ (УО ГО Верхня" Пir-ruu Ng 247 от 28. l 1 .20 19года <Об организа_ции питания обучающихся муниципальных общеобразовательных учрежленийгородского округа Верхняя Пышма>, Ns l54 от 24.08.2020 <Об ор.ur".чц, и пи-ганияобучаЬщихся вмуниципirльных общеобразовательных учреждениях, муниципaльном автономном учреждении<Загородный оздоровительный лагерь кМЬдная горка)), о профrла*тrке острых кишечных инфекций,осуществлении мониторинга организации питания)) в 2019/2020 учебном году и в период летнейоздоровительной кампании 2020 года), Положения об оi.u"".uцr^"'п"ruп"" учащихсямуниципального автономного общеобразовательного учреждения ксредней общеобр*оrчraпоrойшколы J\Ъ l с углубленным изучением отдельных предметов>, Положения о мерах социальнойподдержки обучающихся МАОУ (СОШ J\Ъ 1)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Организовать питание учащихся в соответствии с:

-<СанПиН 2,4,5,2409-08. Санитарно-эпидемиологические требования к организации
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях нач€lльного и среднего
профессион€lльного образования. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы)

- КМР 2,4,0179-20,2.4. ГИГИеНа ДеТей и подростков. Рекоме ндации по организации
питания обучающихся общеобр€вовательных организаций. Методические рекомендации)).- кМр з,1,12,з,6,0190-20.з.l. Профилактика инфекционных болезней. 2.з.6.Предприятия общественного питания. Рекомендации по организации работы предприятий
общественного питания в условиях сохранения рисков распространения соуго-l9. Методические
рекомендации)).

2. Осуществлять за счет средств областного бюджета:1) обеспечение бесплатным одноразовым питанием (завтрак и обед):
- 68 рублей 50 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в l -4 кJIассах,за искJIючением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов;



- 82 рубля 75 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 5-1 1 классах,
относящихся к категориям:

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, (основание: заявление законных
пРедСтавителеЙ учащегося, справка из управления социальноЙ политики, страховоЙ номер
индивидуz}льного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
учащегося, прикiв директора школы);

детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимумq
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, справка о праве на
бесплатное питание, предоставленная управлением социальной политики, страховой номер
индивидуirльного лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
учащегося, прикiв директора школы);

детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной
семьи, страховой номер индивидуzrльного лицевого счета в системе обязательного пенсионного
страхования (СНИЛС) учащегося, прика:l директора школы) (Приложение l ),2) обеспеченИе бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед):

- 150 рублей 00 копеек в день на одного человека из числа обучающихся в 1-4 кJIассах,
являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инвЕUIидами
(основание: заявление родителей (законных представителей) учащегося, справка медико-социа.пьной
экспертизы (лля детей-инвалидов), закJIючение психолого-медикопсихологической комиссии (для
детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося, прик:в директора школы);

- |72 рубля 50 копеек в день на одного человека из числа учащихся в 5- 1 l кJIассах,
являющимися лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-инв€lлидами
(основание: заявление родителей (законных представителей) учащегося, справка медико-социальной
экспертизы (для детей_инвалидов), закJIючение психолого-медикопсихологической комиссии (для
детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального лицевого счета
в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) у"uщ".о"", ni"** директора школы)(Приложение 2).

3. Установить:
- норматив компенсации (удешевления) фактических расходов на предоставление

питания учащихся 5-11 классов (за исключением категорий учuщл"Ъ, перечисленных в пункте 2настоящего приказа) за счет средств местного бюджета в pzшMepe r9 руб. 75 коп, на одногопитающегося в день;
- родительСкую платУ за питание учащихсЯ 5- 1 l классов в pzвMepe 63 руб. 00 коп. в день(внесение денежньж средств за питание учащихся и оплаry комиссии осуществляют родители(законные представиТели) ежемесячно ло 1i числа).

4, Родителям (законным представителям) обучающихся с ограниченнымивозможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные
общеобразовательные программы на дому, предоставляется денежная компенсация на обеспечение
бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) по их заявлению о предоставлении денежнойкомпенсации и на основании приказа директора.
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