
АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  ЗАРЕЧНЫЙ 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 
 
от___20.12.2017___  №  ___1352-П___ 
 

г. Заречный 
 
 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Заречный от 04.12.2014 № 1619-П «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Заречный» 
 
 
В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ «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, на основании ст. ст. 28, 31 Устава городского округа Заречный 
администрация городского округа Заречный 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изложить преамбулу постановления администрации городского 
округа Заречный от 04.12.2014 № 1619-П «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный» 
в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 20.11.2009 № 100-ОЗ «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 
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области от 29.12.2016 № 919-ПП «Об утверждении государственной программы 
Свердловской области «Развитие системы образования в Свердловской области 
до 2024 года», постановлением Правительства Свердловской области от 
05.03.2014 № 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», 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, на основании ст. ст. 28, 31 
Устава городского округа Заречный администрация городского округа 
Заречный». 

2. Изложить пункт 1 постановления администрации городского округа 
Заречный от 04.12.2014 № 1619-П «Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный» 
в следующей редакции: 

«1. Муниципальному казенному учреждению «Управление образования 
городского округа Заречный»: 

1) обеспечить горячим питанием один раз в день за счет средств областного 
бюджета обучающихся начальных классов (по спискам, утвержденным 
руководителем образовательного учреждения) муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Заречный на сумму 
55 (пятьдесят пять) рублей на одного ученика в учебный день; 

2) обеспечить горячим питанием один раз в день за счет средств областного 
бюджета на сумму 60 (шестьдесят рублей) на одного ученика в учебный день 
следующие категории обучающихся 5-11 классов муниципальных 
общеобразовательных учреждений городского округа Заречный (за исключением 
вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения): 

а) детей-сирот; 
б) детей, оставшиеся без попечения родителей (основание: заявление 

законных представителей, справка или списки из отдела опеки и попечительства, 
приказ директора школы); 
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в) детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание: 
заявление родителей, справка или списки о праве на бесплатное питание, 
представленные из территориального органа, приказ директора школы). 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-ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка», справка о 
праве на бесплатное питание выдается без требования документов, 
подтверждающих среднедушевой доход семьи; 

г) детей из многодетных семей (основание: заявление родителей, 
удостоверение многодетной семьи, копия которой заверяется школой, приказ 
директора школы); 

3) обеспечить двухразовым горячим питанием за счет средств областного 
бюджета: 

а) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 1-4 классах 
(по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения) 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный 
(за исключением вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения), в том 
числе учащимся в группах полного дня на базе МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» 
на сумму 70 (семьдесят) рублей на одного ученика в учебный день; 

б) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 5-9 классах 
(по спискам, утвержденным руководителем образовательного учреждения) 
муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа Заречный 
(за исключением вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения), в том 
числе учащимся в группах полного дня на базе МБОУ ГО Заречный «ЦППМиСП» 
на сумму 75 (семьдесят пять) рублей на одного ученика в учебный день (первый 
завтрак - 15 рублей, второй завтрак - 60 рублей); 

в) обучающихся детей-инвалидов (основание: заявление родителей, 
медицинская справка, копия которой заверяется школой, приказ директора 
школы); 

4) питание детей, получающих образование на дому, осуществляется в 
форме сухих пайков на соответствующую сумму средств бюджета, 
предоставляемых на оказание данной меры социальной поддержки. Расчет 
стоимости сухого пайка осуществляется отдельно для каждой категории 
обучающихся. Сухие пайки выдаются с периодичностью один раз в месяц. На 
основании заявления родителей (законных представителей) директор школы 
издает приказ об организации питания детей, обучающихся на дому, в котором 
утверждается периодичность их выдачи, а также списки детей, получающих сухие 
пайки, и ответственный за осуществление контроля за данной процедурой. 
Выдача сухих пайков осуществляется по ведомости родителям (законным 
представителям); 

5) установить стоимость питания на одного обучающегося в день в размере 
50 (пятьдесят) рублей для обучающихся 5 - 11 классов, питающихся за 
родительскую плату; 
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6) осуществлять контроль за целевым использованием средств на питание 
обучающихся, предоставляемых из областного бюджета.». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации городского округа Заречный по социальным 
вопросам Е.В. Ганееву. 

4. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных 
документов городского округа Заречный и на официальном сайте городского 
округа Заречный (www.gorod-zarechny.ru). 

 
 

И.о. Главы  
городского округа Заречный                                                                       Е.В. Ганеева 


