
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ 
КАЧКАНАРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

октября 2019г. № а?

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений на 2020-2022 годы

В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний, 
обеспечения полноценным питанием учащихся муниципальных общеобразовательных 
учреждений, создания равных условий получения образования учащимися из различных 
слоев населения, предоставления питания учащимся в соответствии с утвержденными 
нормами питания, рационального использования выделенных на эти цели бюджетных 
средств, в соответствии с Федеральными законами от 26 июня 2006 г. №135-Ф3 «О защите 
конкуренции», от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 
июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц», Законом Свердловской области от 15 июля 2013г. №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, 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»( с изменениями, внесенными Постановлениями Правительства 
Свердловской области от 03.09.2014 №770-ПП, от 27.05.2015 №404-ПП, от 06.11.2015 
№1021-ПП), Постановлением Правительства Свердловской области от 29.12.2016 № 919- 
ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Развитие 
системы образования в Свердловской области до 2024 года», руководствуясь 
Положением об Управлении образованием Качканарского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 .Руководителям муниципальных общеобразовательных учреждений (далее 
МОУ):
1) в срок до 31 декабря 2019 года осуществить в соответствии с действующим 
законодательством заключение договоров (контрактов) на оказание услуги по 
организации питания учащихся МОУ за период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2022 
года;
2) предусмотреть в договорах(контрактах), заключаемых с организациями на оказание 
услуги по организации питания учащихся МОУ услуги в соответствии с СанПиН 
2.4.5.2409-08 «О Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего 
профессионального образования», утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 23.07.2008 №45;
3) обеспечить принятие локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 
питания обучающихся;



4) организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с 
учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;
5) осуществлять постоянный контроль за организацией питания обучающихся в 
соответствии с требованием законодательства;
6) обеспечить за счет субсидий из областного бюджета предоставление бесплатного 
питания учащимся согласно Приложению №1;
7) обеспечить за счет средств родителей предоставление питания учащимся согласно 
Приложению №2;

2. Постановление Управления образованием Качканарского городского округа 
от 25.10.2016 № 239 считать утратившим силу.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление обнародовать на официальном сайте Управления
образованием Качканарского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети общего пользования «Интернет».

Начальник Управления образованием
Качканарского городского М.А.Мальцева



Приложение№1
Утверждено 

Постановлением 
Управления образованием КГО

Наименование Цена за единицу на год, Основание для
категории питания руб.(*) предоставления
учащихся бесплатного питания
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

2020 2021 2022

Бесплатное питание 71,50 74,40 77,40 приказ директора
(завтрак или обед) муниципального
учащихся, получающих общеобразовательного
начальное общее
образование

учреждения,;

Бесплатное питание 79,70 82,90 86,20 1 .Заявление законных
(завтрак или обед) представителей
учащихся 5-11 классов обучающегося, справка из
из числа районного отдела опеки и
1 .детей-сирот; детей, попечительства, приказ
оставшихся без директора муниципального
попечения родителей; общеобразовательного 

учреждения;

2. детей из семей 2.Заявление родителей,
имеющих справка о праве на
среднедушевой доход бесплатное питание,
ниже величины представленная
прожиточного территориальным
минимума, управлением социальной
установленного в защиты населения, приказ
Свердловской области; директора муниципального 

общеобразовательного
учреждения;

3.детей из многодетных 3. Заявление родителей,
семей удостоверение 

многодетной семьи, копия 
которого заверяется
руководителем 
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения, приказ
директора муниципального 
общеобразовательного 
учреждения;



Бесплатное двухразовое 
питание (завтрак и
обед) учащихся с
ограниченными 
возможностями 
здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, 
получающих начальное 
общее образования

129,20 134,40 139,80 приказ директора
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения;

Бесплатное двухразовое 
питание (завтрак и
обед) учащихся с
ограниченными 
возможностями 
здоровья 5-11 классов, в 
том числе детей-
инвалидов

142,70 148,50 154,40 приказ директора
муниципального 
общеобразовательного 
учреждения;

(*) Расчет на 2020 год осуществлен с учетом розничных цен 3 квартала 2019г. 
Цена на 2021,2022 годы принята с учетом показателей инфляции в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 № 586-ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»



Приложение№2
Утверждено 

Постановлением 
Управления образованием КГО

Наименование категории
питания учащихся
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений

Цена за единицу на год, руб.(*)

2020 2021 2022

Питание (завтрак или обед) 
учащихся 5-11 классов (за 
исключением льготных
категорий)

79,70 82,90 86,20

(*) Расчет на 2020 год осуществлен с учетом розничных цен 3 квартала 2019г. 
Цена на 2021,2022 годы принята с учетом показателей инфляции в соответствии с 
Постановлением Правительства Свердловской области от 18.09.2019 №586-ПП «Об 
утверждении методик, применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из 
областного бюджета местным бюджетам, на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 
годов»


