
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Качканар 

14.11.2013 г. № 1241 
 

Об утверждении порядка обеспечения питанием обучающихся, 
осваивающих   образовательные программы начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в образовательных 
организациях Качканарского городского округа 

 
 
На основании  статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 г.                        

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», руководствуясь 
пункта 2 статьи 6.1, пунктом 5 статьи 28 Устава Качканарского городского 
округа, Администрация Качканарского городского округа 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок обеспечения питанием обучающихся,  

осваивающих   образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в образовательных организациях 
Качканарского городского округа. 

2. С 01.01.2014 г. признать утратившим силу постановление 
Администрации Качканарского городского округа от 08.11.2012 г. № 1369  
«Об организации питания учащихся в муниципальных общеобразовательных 
учреждениях Качканарского городского округа». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с  1 января 2014 года. 
4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить        

на начальника Управления образованием Качканарского городского округа. 
5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Качканарское 

время» и разместить на официальном сайте Качканарского городского 
округа. 

 
 
 
 

Глава городского округа С.М. Набоких 
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 УТВЕРЖДЕН 

постановлением Администрации 
Качканарского городского округа 

 от 14.11.2013 г. № 1241 
 «Об утверждении порядка 

обеспечения питанием обучающихся, 
осваивающих   образовательные 
программы начального общего, 
основного общего и среднего общего 
образования в образовательных 
организациях Качканарского 
городского округа» 
 

 
 

ПОРЯДОК  
обеспечения питанием обучающихся, осваивающих   

образовательные программы начального общего, основного общего  
и среднего общего образования в образовательных организациях 

Качканарского городского округа 
 

1. Порядок обеспечения питанием обучающихся, осваивающих   
образовательные программы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования в образовательных организациях 
Качканарского городского округа, реализующих  (далее - Порядок), 
разработан в целях реализации Федерального закона Российской Федерации 
от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации"  

2. Настоящий Порядок устанавливает правила обеспечения  питанием 
детей, обучающихся   в образовательных организациях Качканарского 
городского округа, реализующих образовательные программы начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 
обучающиеся). 

3. Утвердить следующие нормативы финансовых затрат: 
1) на обеспечение одноразовым бесплатным питанием обучающихся в 

муниципальных образовательных организациях: 
среднемесячная стоимость питания - не более  61 рубля в день на 

одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области (основание: заявление родителей, 
справка о праве на бесплатное питание, представленная территориальным 
управлением социальной защиты населения, приказ директора 
муниципальной образовательной организации); 

среднемесячная стоимость питания - не более 61 рубля в день на 
одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах из многодетных 
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семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семьи, 
копия которого заверяется руководителем муниципальной образовательной 
организации, приказ директора муниципальной образовательной 
организации); 

среднемесячная стоимость питания - не более 61 рубля в день на 
одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, оставшихся без 
попечения родителей (опекаемых) (основание: заявление законных 
представителей обучающегося, справка из районного отдела опеки и 
попечительства, приказ директора муниципальной образовательной 
организации); 

среднемесячная стоимость питания - не более 61 рубля в день на 
одного человека из числа обучающихся в 5 - 11-х классах, являющихся 
инвалидами (основание: заявление родителей, приказ директора 
муниципальной образовательной организации, медицинская справка); 

среднемесячная стоимость питания - не более 49 рублей в день на 
одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х классах, за исключением 
специальных (коррекционных) классов; 

2) на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) 
обучающихся в муниципальных образовательных организациях: 

среднемесячная стоимость питания - не более 94 рублей в день на 
одного человека из числа обучающихся в 1 - 4-х специальных 
(коррекционных) классах; 

среднемесячная стоимость питания - не более 109 рублей в день на 
одного человека из числа обучающихся в 5 - 9-х специальных 
(коррекционных) классах; 

3) на компенсацию (удешевление) фактических расходов по 
предоставлению питания обучающимся в 5 - 11-х классах муниципальных 
дневных образовательных организаций (за исключением категорий 
обучающихся, указанных в абзацах второй – пятый подпункта 1, абзаце 
втором подпункта 2 настоящего пункта) - 10 рублей в день на одного 
обучающегося; 

4.  Установить родительскую плату за школьный обед для учащихся 5 - 
11 классов в сумме не более 51 рубля.   

5. Руководителям муниципальных образовательных организаций: 
1) обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию питания обучающихся; 
2) организовать питание обучающихся в соответствии с требованиями, 

установленными федеральными санитарными правилами СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования»; 

3) организовать проведение работы по формированию культуры 
здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 
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4) осуществлять постоянный контроль за организацией питания 

обучающихся в соответствии с согласованным в установленном порядке 
двухнедельным меню и режимом работы организации. 

 
 

Селиванова О. А. 
6-97-44 


