
 
АДМИНИСТРАЦИЯ КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

г. Качканар 

17.09.2014 г. № 1111 
 

О внесении изменений и приостановлении отдельных положений 
Порядка обеспечения питанием обучающихся, осваивающих 

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

Качканарского городского округа 
 

 
В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской 

области от 03.09.2014 г. № 770-ПП «О признании утратившими силу и 
приостановлении отдельных положений постановления Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 г. № 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», 
руководствуясь пунктом 2 статьи 6.1, пунктом 5 статьи 28 Устава 
Качканарского городского округа, Администрация Качканарского 
городского округа  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Приостановить действие подпункта 3 пункта 3 Порядка обеспечения 
питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в 
образовательных организациях Качканарского городского округа, 
утвержденного Постановлением Администрации Качканарского городского 
округа от 14.11.2013 г. № 1241, на срок с 01 сентября 2014 года до 31 
декабря 2016 года. 

2. Внести в Порядок обеспечения питанием обучающихся, 
осваивающих образовательные программы начального общего, основного 
общего и среднего общего образования в образовательных организациях 
Качканарского городского округа, утвержденного постановлением 

 



 

  

2
Администрации Качканарского городского округа от 14.11.2013 г. № 1241, 
следующие дополнения и изменения: 

2.1. Дополнить пункт 3 подпунктом 4 следующего содержания: 
«4) 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 беженцев 
и вынужденных переселенцев с Украины (основание: заявление законных 
представителей, справка ФМС, приказ директора муниципальной 
образовательной организации)»; 

2.2. В пункте 4 слова «в сумме не более 51 рубля» заменить на слова 
«на период действия пункта 2 Постановления Правительства Свердловской 
области от 03.09.2014 г. № 770-ПП «О признании утратившими силу и 
приостановлении отдельных положений постановления Правительства 
Свердловской области от 05.03.2014 г. № 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», в сумме 
не более 61 рубля». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника Управления образованием Качканарского городского округа. 

4. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования.  

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Качканарское 
время» и обнародовать на официальном сайте Качканарского городского 
округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

 
 
 

 
 
 
Глава городского округа С.М. Набоких 

 
  


