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АДМИНИСТРАЦИЯ
АРТИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 17.01.2018 г. № 16
р.п. Арти

Об обеспечении горячим питанием учащихся общеобразовательных
учреждений Артинского городского округа в 2018 году

;
Руководствуясь статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013
№ 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Постановлением
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 г. № 146-ПП (ред. от
06.11.2015 г.) «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме
обучения в государственных общеобразовательных организациях в
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», Устава Артинского городского округа, в целях
организации питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных
организациях Артинского городского округа.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.
Утвердить нормативы финансовых затрат в пределах субсидии,
выделенной Артинскому городскому округу из областного бюджета на
обеспечение
питанием
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных организациях Артинского городского округа на 2018
год:
1.1.
На
обеспечение
одноразовым
бесплатным
питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
А) среднемесячная стоимость питания - не
в день на одного человека из числа обучающихся в А-^имшдааах, за
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исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в
том числе детей-инвалидов
(основание: заявление родителей, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
Б) среднемесячная стоимость питания - не более 62 рублей в день на
одного человека из числа обучающихся в 5-11 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
политики населения, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);
В)
среднемесячная стоимость питания - не более 62 рублей в день на
одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах из многодетных семей
(основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семья,
копия
которого
заверяется
директором
муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
Г) среднемесячная стоимость питания - не более 62 рублей в день на
одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах, являющихся детьмисяротами, детьми, оставшимися без попечения родителей (опекаемых)
(основание: заявление законных представителей, дети-сироты свидетельство о смерти обоих или единственного родителя; опекаемых документы, подтверждающие отсутствие попечения единственного или
обоих родителей в связи с отсутствием родителей или лишением их
родительских прав, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации);
Д) среднемесячная стоимость питания - не более 62 рублей в день на
одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах, являющихся детьми
граждан Украины и детьми лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, прибывших на территорию Свердловской области в
поисках убежища, признанных беженцами либо получивших временное
убежище на территории Российской Федерации
(основание:
заявление
родителей,
удостоверение,
выданное
территориальным органом Федеральной миграционной службы по месту
пребывания, копия которого заверяется руководителем муниципальной
общеобразовательной организации, приказ директора
муниципальной
общеобразовательной организации);
1.2.
На обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и
обед) обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях:
А) среднемесячная стоимость питания - не более 91 рублей в день на
одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды согласно расчетам
стоимости питания
(основание: заявление родителей, справка (заключение) психологомедико-педагогической комиссии - ТОПМПК или справка медико

социальной экспертизы - МСЭК, приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
Б) среднемесячная стоимость питания - не более 104 рублей в день на
одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды
(основание: заявление родителей, справка (заключение) психологомедико-педагогической комиссии - ТОПМПК или справка медико
социальной экспертизы МСЭК приказ директора муниципальной
общеобразовательной организации);
2.
Руководителям
муниципальных
общеобразовательных
организаций Артинского городского округа:
2.1.
обеспечить
принятие
локальных
нормативных
актов,
регламентирующих организацию питания обучающихся;
2.2.
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 организациях,
учреждениях начального и среднего профессионального образования»;
2.3.
организовать проведение работы по формированию культуры
здорового питания с учетом возрастных и индивидуальных особенностей
обучающихся;
2.4.
осуществлять постоянный контроль за организацией питания
обучающихся в соответствии с утвержденными в установленном порядке
двухнедельными
меню
и
режимами
работы
муниципальных
общеобразовательных организаций.
3.
Государственному бюджетному учреждению здравоохранения
Свердловской области «Артинская
центральная районная больницы»
(Худякову В.А.) (по согласованию):
3.1.
постоянно проводить обучение медицинских работников,
закрепленных за муниципальными общеобразовательными организациями,
по вопросам организации рационального питания;
3.2.
осуществлять разъяснительную работу в муниципальных
общеобразовательных организациях и средствах массовой информации по
вопросам рационального питания;
3.3.
обеспечить
осуществление
медицинскими
работниками
закрепленными за муниципальными общеобразовательными организациями,
постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хранения,
приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых в
питании
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
организациях, а также за качеством приготовления пищи.
4.
Управлению
образования
Администрации
Артинского
городского округа (Спешиловой Е.А.) обеспечить контроль за организацией
питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Артинского городского округа, качеством приготовления пищи,
составлением меню.

5.
Настоящее постановление опубликовать в «Муниципальном
вестнике» газеты «Артинские вести» и разместить его на официальном сайте
Управления образования (artiuo.ru) в разделе «Школьное питание».
6.
Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить
на заместителя главы Администрации Артинского городского округа
Токарева С.А.
Глава Артинского городского окр

