
 

 

 

 

 

 

 

 

от «20» января 2020 года № 19 

г. Дегтярск 

 

 

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 30.12.2019 № 1297 «Об организации питания обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях, подведомственных Управлению образования городского 

округа Дегтярск, во втором полугодии 2019-2020 учебного года» 

 
 

В соответствии с Законом Свердловской области от 15 июля 2013 года     

№ 78-ОЗ «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, расположенных на 

территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 

государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и 

частных общеобразовательных организациях, имеющим государственную 

аккредитацию по основным общеобразовательным программам, 

расположенных на территории Свердловской области», Порядком 

предоставления субсидий из областного бюджета местным бюджетам на 

осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях, утвержденным 

постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019 № 920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области 

«Развитие системы образования в Свердловской области до 2025 года», в целях 

реализации основных направлений социальной политики в городском округе 

Дегтярск, обеспечения питанием обучающихся по очной форме обучения, 

профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей 

городского округа Дегтярск, совершенствования системы организации и 

улучшения качества питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях во втором полугодии 2019-2020 учебного года, администрация 

городского округа Дегтярск 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации городского округа 

Дегтярск от 30.12.2019 № 1297 «Об организации питания обучающихся по 

очной форме обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск, во 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДЕГТЯРСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 



 

втором полугодии 2019-2020 учебного года», изложив пункт 1.2 в следующей 

редакции: 

«1.2. Осуществлять в муниципальных общеобразовательных учреждениях, 

подведомственных Управлению образования городского округа Дегтярск: 

1) за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного 

питания (обед) обучающимся по очной форме обучения в 5-11-х классах из 

числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание: 

заявление законных представителей; копия приказа Управления социальной 

политики по городу Ревде; приказ директора муниципального 

общеобразовательного учреждения), детей из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума,  установленного в 

Свердловской области (основание: заявление родителей; приказ директора 

муниципального общеобразовательного учреждения), детей из многодетных 

семей (основание: заявление родителей; удостоверение многодетной семьи, 

копия которого заверяется директором муниципального общеобразовательного 

учреждения; приказ директора муниципального общеобразовательного 

учреждения) из расчета 62 рубля в день на одного обучающегося; 

за счет средств родителей (законных представителей) предоставление 

питания (завтрак или полдник) из расчета 27 рублей в день на одного 

обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи превышают 3,5 

– 4 часа; 

2) за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного 

питания (обед) обучающимся по очной форме обучения в начальных классах из 

расчета 52 рублей в день на одного обучающегося; 

за счет средств родителей (законных представителей) предоставление 

питания (завтрак или полдник) из расчета 27 рублей в день на одного 

обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи превышают 3,5 

– 4 часа; 

3) за счет средств областного бюджета предоставление бесплатного 

двухразового питания (завтрак и обед) обучающимся по очной форме обучения 

с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-инвалидам 

(основание: заявление родителей; копия справки федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности (для детей-инвалидов); 

копия заключения территориальной областной психолого-медико-

педагогический комиссии (для детей с ограниченными возможностями 

здоровья); приказ директора муниципального общеобразовательного 

учреждения) из расчета: 

- 78 рублей в день на одного обучающегося в 1-4-х классах (26 рублей – 

завтрак, 52 рублей – обед); 

- 93 рублей в день на одного обучающегося в 5-11-х классах (31 рублей – 

завтрак, 62 рубля – обед); 

4) выплату денежной компенсации родителям (законным представителям) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, в муниципальных образовательных организациях, осваивающих 

основные общеобразовательные программы на дому; 



 

5) за счет средств родителей (законных представителей) предоставление 

питания (обед) обучающимся по очной форме обучения в 5 – 11-х классах (за 

исключением категорий обучающихся 5 – 11-х классов, указанных в части 

первой подпункта 1.2 пункта 1 настоящего постановления) из расчета 62 рубля 

в день на одного обучающегося; 

за счет средств родителей (законных представителей) предоставление 

питания (завтрак или полдник) обучающимся из расчета 27 рублей в день на 

одного обучающегося в случае, если интервалы между приемами пищи 

превышают 3,5 – 4 часа». 

2. Настоящее постановление опубликовать на официальном сайте 

городского округа Дегтярск в сети Интернет – http://degtyarsk.ru. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

начальника Управления образования городского округа Дегтярск С.В.Лаптеву. 

 

 

Глава городского округа Дегтярск              В.О. Пильников 


