
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОСЬВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 30.12.2015  №  1125 

 

р. п. Сосьва 
 

Об обеспечении питанием обучающихся муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений Сосьвинского городского округа  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», 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, расположенных на территории Свердловской 

области, обособленных структурных подразделениях государственных 

общеобразовательных организаций Свердловской области и частных 

общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 

основным общеобразовательным программам, расположенных на территории 

Свердловской области», Порядком предоставления субсидий из областного 

бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, являющимся приложением к 

государственной программе Свердловской области «Развитие системы образования 

в Свердловской области до 2020 года», утвержденным постановлением 

Правительства Свердловской области от 21.10.2013 № 1262-ПП, в целях создания 

равных условий получения образования обучающимися из разных слоев населения 

Сосьвинского городского округа, обеспечения питанием обучающихся, укрепления 

здоровья, снижения рисков заболеваемости детей Сосьвинского городского округа, 

руководствуясь ст. ст. 30.1, 45 Устава Сосьвинского городского округа, 

администрация Сосьвинского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Осуществлять за счет средств субсидий из областного бюджета 

предоставление: 

1) бесплатного горячего питания (обед) обучающимся муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Сосьвинского городского округа, 

реализующих программы общего образования, из числа детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, детей из многодетных семей, обучающимся начальных классов; 

2) бесплатного двухразового питания обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам (завтрак и обед). 

2. Установить, что предоставление питания обучающимся  муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений Сосьвинского городского округа за 
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счет субсидий из областного бюджета осуществляется, исходя из фактического 

посещения обучающимися общеобразовательных учреждений Сосьвинского 

городского округа  в соответствии с утвержденными нормами питания в размере: 

1) стоимость дневного рациона для обучающихся начальных классов                      

42 рублей в день; 

2) стоимость дневного рациона для обучающихся 5-11 классов для категорий, 

предусмотренных пункта 1 настоящего постановления, 51 рубль в день; 

3) стоимость дневного рациона для обучающихся начальных специальных 

(коррекционных) классов МБОУ СОШ № 1 р. п. Сосьва им. Героя РФ                       

Романова В. В., МБОУ СОШ № 1 п. Восточный 78 рублей в день; 

4) стоимость дневного рациона для обучающихся 5-9 специальных 

(коррекционных) классов МБОУ СОШ № 1 р. п. Сосьва им. Героя РФ                       

Романова В. В., МБОУ СОШ № 1 п. Восточный 88 рублей в день. 

3. Отраслевому органу администрации Сосьвинского городского округа 

«Управление образования» (Куракова С.А.): 

1) взять  под личный контроль вопросы качества питания и использование 

бюджетных средств, направленных из областного бюджета на мероприятия по 

организации горячего питания; 

2) обеспечить создание в муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждениях Сосьвинского городского округа постоянного общественно-

административного контроля за качеством питания обучающихся Сосьвинского 

городского округа. 

           4. Руководителям муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Сосьвинского городского округа: 

1) осуществлять предоставление бесплатного питания обучающимся с 

соблюдением норм питания в зависимости от возраста обучающихся согласно 

СанПиН 2.4.5.2409-08; 

2) организовать двухразовое горячее питание для обучающихся  начальных 

классов и групп продленного дня (второй прием  - за счет родительской платы); 

3) обеспечить максимальный охват горячим питанием обучающихся 

муниципальных бюджетных общеобразовательных учреждений Сосьвинского 

городского округа, бесперебойную работу всех систем и оборудования школьных 

столовых; 

4) полученные средства субсидий на организацию питания обучающихся 

расходовать: 

- на приобретение продуктов питания; 

- на доставку и оплату доставки продуктов питания. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016 года. 

         6. Настоящее постановление опубликовать в приложении к газете «Серовский 

рабочий»  «Муниципальный вестник». 

         7. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Сосьвинского городского округа по экономике и 

промышленности С.В. Спицину. 

 

 

 

 

Глава администрации  

Сосьвинского городского округа                                                           Г. Н. Макаров 

 


