
Свердловская область 

 Каменск-Уральский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением  

отдельных предметов» 

 

П Р И К А З 

 
от 13.01.2021г.                                                                                             №  10 

Об обеспечении бесплатным питанием 

 

В соответствии c Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», статьей 22 Закона Свердловской области от 15 

июля 2013 года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 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», Порядком предоставления и распределения субсидий из областного 

бюджета  бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории 

Свердловской области, на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, являющимся 

Приложением № 4 к государственной программе Свердловской области «Развитие 

системы образования в Свердловской области до 2025 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП, Порядком 

предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам 

муниципальных образований , расположенных на территории Свердловской области на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в  муниципальных образовательных  организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 03.09.2020 №621-ПП «Об организации бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных  

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области», в целях организации предоставления бесплатного отдельным категориям 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, расположенных на 

территории муниципального образования Каменск-Уральского городского округа, 
ПРИКАЗЫВАЮ: 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

1.Организовать бесплатное питание в 2021-2022 учебном году с 01.01.2022г. для 

учащихся с 1 по 4 класс в количестве 248 человека на сумму 81 рубль 00 копеек в учебный 

день на одного обучающегося.  

2.Организовать бесплатное питание в 2021-2022 учебном году с 01.01.2022г. 

учащихся, из числа детей-сирот;  детей, оставшихся без попечения родителей; лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; детей из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в 



Свердловской области; детей из многодетных семей с 5 по 11 класс на сумму 96 рублей 00 

копеек в учебный день на одного обучающегося (список прилагается).  

3.Организовать двухразовое бесплатное питание в 2021-2022 учебном году с 

01.01.2022г. для  обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов: 

-с 1 по 4 класс на сумму 115 рубля 00 копеек в учебный день на одного 

обучающегося,  

-с 5 по 11 класс на сумму 231 рублей 00 копеек в учебный день на одного 

обучающегося. 

4.Назначить ответственными за заполнение заявки на питание классных 

руководителей с 1 по 11 класс. 

5. Бесплатное питание в 2021-2022 учебном году с 01.01.2022г. учащимся, 

определенным в пунктах 1,2,3 настоящего приказа, осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) на следующих условиях: 

с момента предоставления родителями (законными представителями) обучающегося в 

муниципальном автономном общеобразовательном учреждении следующих копий 

документов, подтверждающих право на предоставление льготного питания: 

решения органа опеки и попечительства об установлении опеки и попечительства - 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности, - для детей- инвалидов; 

заключения центральной или территориальной психолого-медико- педагогической 

комиссии - для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

документа, подтверждающего право многодетной семьи на получение мер социальной 

поддержки, выданного по установленной форме, - для детей из многодетных семей; 

с момента предоставления территориальным исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области - управлением социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области муниципальному 

общеобразовательному учреждению информации о получении родителем (законным 

представителем) несовершеннолетнего обучающегося ежемесячного пособия на ребенка 

на основании соглашений об информационном взаимодействии в целях предоставления 

бесплатного питания (завтрак) обучающимся либо с момента предоставления родителем 

(законным представителем) справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 

бесплатного питания (завтрак) - детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской области. 

Копии документов предоставляются родителями (законными представителями) с 

оригиналами. Директор или уполномоченное им лицо заверяет сверенные с подлинниками 

копии документов. При отсутствии подлинника документа верность его копии должна 

быть засвидетельствована в нотариальном порядке. 

Обеспечение питанием за счет средств областного бюджета прекращается в 

следующем месяце после месяца, в котором истек срок действия документа, являющегося 

основанием для предоставления бесплатного питания. 

6. Родители (законные представители) обучающихся предоставляют копии страховых 

свидетельств обязательного пенсионного страхования, содержащие страховой номер 

индивидуального лицевого счета, на себя и своего ребенка, получающего меры 

социальной поддержки в виде предоставления бесплатного питания в соответствии с 

пунктами 1,2,3 настоящего приказа. 

7. Назначить уполномоченными лицами для предоставления родителями (законными 

представителями)  сверки с подлинниками и заверения документов указанных в пунктах 

5-6 настоящего приказа помимо директора школы, ответственную за организацию 

бесплатного питания в школе Липину Е.М., специалиста по отделу кадров Щипачеву М.Г. 

8. Классным руководителям с 1 по 11 класс производить корректировку питания и 

сообщать информацию Липиной Е.М. в соответствии с прибытием или выбытием 

учащихся. 

9. Назначить ответственной за организацию бесплатного питания в школе и 

предоставления финансовой отчетности в бухгалтерию  Липину Е.М. 



10.Классным руководителям с 1 по 11 класс ежемесячно до 03 числа следующего 

месяца предоставлять табеля по питанию и классные журналы для проверки Липиной 

Е.М.  

11. Назначить ответственной за электронный документооборот детей из 

малообеспеченных семей, получающих или претендующих на получение льготного 

питания, за отчеты в бухгалтерию органа местного самоуправления «Управление 

образования Каменска-Уральского городского округа», за проверки табелей по питанию, 

за заполнение системы ЕГИССО по бесплатному питанию Липину Е.М. 

 

12.Контроль выполнения приказа оставляю за собой.           

 

               Директор Средней школы № 1    О.В. Руднева 
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