
 
 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 

25.11.2022 г.                                                № 1082 

 

г. Красноуфимск 

 

Об обеспечении питанием обучающихся 

муниципальных общеобразовательных  

организаций городского округа Красноуфимск на 2023 год 

 

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона  

Свердловской области от 15 июля 2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», Законом Свердловской области от 20 ноября 2009 года 

№ 100-ОЗ «О социальной поддержке многодетных семей в 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 и реализация 

молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», Постановлением 

Правительства Свердловской области от 01.10.2020 № 701-ПП «О внесении 

изменений в постановление Правительства Свердловской области от 

03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории 

Свердловской области», Постановлением Правительства Свердловской 

области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении порядка предоставления 

денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому», во исполнение Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических 



правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», в целях 

укрепления здоровья и профилактики хронических  заболеваний обучающихся 

в муниципальных общеобразовательных учреждениях в соответствии с 

действующим законодательством, руководствуясь ст. 28, 35, 48 Устава 

городского округа Красноуфимск 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Начальнику МО Управление образованием городского округа 

Красноуфимск Вахрушевой Е.А.: 

1) Создать условия для предоставления горячего питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций городского 

округа Красноуфимск в период реализации основных общеобразовательных 

программ, в пределах объемов средств на организацию питания на 2023 год, 

указанных в Приложении № 1. 

2) Возложить на руководителей муниципальных 

общеобразовательных организаций, в рамках своей компетенции, в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

ответственность за организацию питания обучающихся, в том числе за 

полноту охвата обучающихся горячим питанием, работу столовых 

муниципальных общеобразовательных организаций и качество приготовления 

пищи, за расходование средств на организацию питания обучающихся, 

соблюдение правил торгово-производственной деятельности, санитарно-

гигиенических требований. 

3) Обеспечить контроль за соблюдением требований санитарно-

гигиенических норм и правил при организации питания в муниципальных 

общеобразовательных организациях, в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32. 

4) Осуществлять контроль за обеспечением питанием обучающихся   

муниципальных общеобразовательных организаций городского округа 

Красноуфимск, в соответствии с утвержденной стоимостью питания 

обучающихся в учебный день на 2023 год (Приложение № 2). 

5) Обеспечить деятельность рабочей группы по горячему питанию в 

целях совершенствования организации качественного горячего питания. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных 

учреждений, подведомственных Муниципальному органу управления 

образованием Управление образованием городского округа Красноуфимск 

(далее – МОУ): 

 



1) осуществить в соответствии с действующим законодательством 

заключение договоров (контрактов): 

- на оказание услуги по организации питания обучающихся в МОУ в 

период с 09 января 2023 года по 31 декабря 2023 года в пределах объемов 

средств, указанных в Приложении № 1; 

- безвозмездного пользования муниципальным имуществом 

(помещениями и оборудованием пищеблоков), переданным МОУ в 

оперативное управление, с организациями, осуществляющими оказание 

услуги по организации питания учащихся МОУ; 

2) предусмотреть в договорах (контрактах), заключаемых с 

организациями на оказание услуги по организации питания обучающихся 

МОУ: 

- предоставление услуги в соответствии с СанПин 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 № 28, СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации общественного питания населения», 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 27.10.2020 № 32;  

- возмещение расходов по оплате коммунальных услуг, связанных с 

организацией питания обучающихся МОУ; 

3) утвердить режим (график) питания обучающихся и режим работы 

столовой с учетом режима работы школы, назначить ответственного за 

организацию питания с определением его функциональных (должностных) 

обязанностей, создать комиссию по контролю за организацией питания и 

утвердить положение по организации горячего питания в МОУ. 

3. Обучающиеся, не указанные в Приложении № 2, обеспечиваются 

горячим питанием за счет средств родительской платы в размере, не 

превышающем стоимость организации горячего питания категорий 

обучающихся, указанных в Приложении № 2.  

3.1. Для всех остальных обучающихся, не указанных в Приложении № 

2, организованное горячее питание осуществляется на добровольной платной 

основе за счет средств родителей (законных представителей) с частичным 

удешевлением питания за счет субсидий из средств местного бюджета в 

размере 10 (десять) рублей в учебный день на одного обучающегося, 

получившего услугу по питанию. 

3.2. Категории обучающихся малокомплектной образовательной 

организаций, подведомственной МО Управление образованием городского 

округа Красноуфимск, расположенной в сельском населенном пункте и 

реализующей основные общеобразовательные программы, обеспечиваются 

питанием за счет средств бюджета городского округа Красноуфимск. 

4.  Утвердить размер компенсации стоимости питания обучающихся в 

учебный день за счет средств областного бюджета на 2023 год (Приложение 

№ 3). 



4.1. Обучающимся, указанным в подпункте 4.2. пункта 4, за счет средств 

областного бюджета предоставляются до 1 июля 2023 года следующие меры 

социальной поддержки: 

- обеспечение бесплатным горячим питанием (завтрак или обед), 

предусматривающим наличие горячего блюда, не считая горячего напитка, - 

для обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях городского округа Красноуфимск по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования; 

4.2. Меры социальной поддержки, указанные в подпункте 4.1 пункта 4, 

предоставляются обучающимся в случае, если они являются: 

-детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в специальной 

военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики 

и Луганской Народной Республики; 

- гражданами Российской Федерации, Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, лицами без гражданства, 

постоянно проживавшими на территориях Украины, Донецкой Народной 

Республики, Луганской Народной Республики, вынужденно покинувшими 

территории Украины, Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 

Республики, прибывшими на территорию Российской Федерации в 

экстренном массовом порядке. 

5. Муниципальному органу управления образованием Управление 

образованием городского округа Красноуфимск осуществлять контроль за 

организацией питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях в пределах своей компетенции. 

5.1. В целях частичного удешевления питания возмещение затрат на 

коммунальные услуги поставщиками питания муниципальных 

образовательных учреждений городского округа Красноуфимск производить 

из расчета 40 (Сорок) процентов от общего потребления коммунальных услуг. 

6. Настоящее Постановление опубликовать в официальном 

периодическом печатном издании «Вестник городского округа 

Красноуфимск» и на официальном сайте городского округа Красноуфимск.  

7. Постановление вступает в законную силу со дня опубликования и 

действует до 31 декабря 2023 года.  

8. Контроль исполнения настоящего Постановления возложить на 

заместителя Главы городского округа Красноуфимск по социальной политике 

Ю.С. Ладейщикова. 

 

 

Глава городского округа Красноуфимск                                              М.А.Конев 

 

 

 

 
  

 
 



Приложение № 1  

к Постановлению Главы городского округа Красноуфимск  
от 25.11.2022 г. № 1082 

«Об обеспечении питанием обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций  

городского округа Красноуфимск на 2023 год» 

 

 

 

 

Предельные объемы средств на организацию питания в муниципальных общеобразовательных организациях на 2023 год, рублей 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя школа № 

1 имени И.И. 

Марьина" 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя школа № 

2 с углубленным 

изучением 

отдельных 

предметов" 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя школа № 

3" 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Основная школа № 

4" 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Основная школа № 

7" 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Средняя школа № 

9" 

Муниципальное 

автономное 

общеобразовательн

ое учреждение 

"Пудлинговская 

основная школа" 

15 979 846,00 11 899 214,00 8 564 233,00 5 645 613,00 10 989 356,00 11 665 262,00 1 003 282,00 



Приложение № 2  

к Постановлению Главы городского округа 

Красноуфимск  

от 25.11. 2022 г. № 1082 

«Об обеспечении питанием обучающихся  

муниципальных общеобразовательных 

организаций  

городского округа Красноуфимск на 2023 год» 

 

Стоимость питания 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского округа 

Красноуфимск в учебный день на 2023 год 

 

№ Категории обучающихся 

Стоимость питания в 

учебный день, рублей 

2023 год 

1 Обучающиеся 1-4 классов (завтрак), 1 смена 94,00 

2 Обучающиеся 1-4 классов (обед), 2 смена 130,00 

3 Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями 

здоровья, в том числе дети-инвалиды (завтрак, обед) 

224,00 

4 Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к следующим 

категориям: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя; дети из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; дети из 

многодетных семей (завтрак), 1 смена 

104,00 

5 Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к следующим 

категориям: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; лица, потерявшие в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, дети из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 

минимума, установленного в Свердловской области; дети из 

многодетных семей (обед), 2 смена 

125,00 

6 Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-

инвалиды (завтрак, обед) 

229,00 

 
  



Приложение № 3  

к Постановлению Главы городского округа 

Красноуфимск  

от 25.11.2022 г. № 1082 

«Об обеспечении питанием обучающихся  

муниципальных общеобразовательных организаций 

городского округа Красноуфимск на 2023 год» 

 

Размер компенсации стоимости питания обучающихся в учебный день за счет 

средств областного бюджета на 2023 год  

Категории обучающихся муниципальных общеобразовательных 

учреждений городского округа Красноуфимск, обеспечиваемых 

бесплатным горячим питанием 

2023 год 

В период применения электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 

Обучающиеся 1-4 классов, относящиеся к следующим категориям 

(первый прием пищи): дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей; лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; дети из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; дети из многодетных семей, 1 смена 

94,00 

Обучающиеся 1-4 классов, относящиеся к следующим категориям 

(первый прием пищи): дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; дети из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; дети из многодетных семей, 2 смена 

130,00 

Обучающиеся 1-4 классов с ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе дети-инвалиды (первый и второй приемы пищи) 

224,00 

Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к следующим категориям 

(первый прием пищи): дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; дети из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; дети из многодетных семей, 1 смена 

104,00 

Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к следующим категориям 

(первый прием пищи): дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя; дети из семей, имеющих среднедушевой доход 

ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области; дети из многодетных семей, 2 смена 

125,00 

Обучающиеся 5-11 классов, относящиеся к категории детей с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды 

(первый и второй приемы пищи) 

229,00 

 

Денежная компенсация на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и 

обед) обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детям-

инвалидам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому 

Обучающиеся 1-4 классов 132,70 

Обучающиеся 5-11 классов 132,70 

 


