
АДМИНИСТРАЦИЯ КУШВИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 04.05.2022 № 566
г. Кушва

Об организации питания обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Кушвинского городского округа

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 16 
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 22 
Закона Свердловской области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании 
в Свердловской области», санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организации общественного питания населения », утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27 октября 2020 года № 32, постановлением Правительства 
Свердловской области от 05 марта 2014 года № 146-ПП «Об обеспечении 
бесплатным горячем питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций Свердловской 
области по имеющим государственную аккредитацию основным 
общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме 
обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 
Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 
профессионального образования в сфере искусств, и обособленных 
структурных подразделениях таких государственных профессиональных 
образовательных организаций Свердловской области по основным 
общеобразовательным программам и по образовательным программам среднего 
профессионального образования в сфере искусств, интегрированным с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования» (с изменениями), постановлением Правительства Свердловской 
области от 19 декабря 2019 г. № 920-ПП «Об утверждении государственной 
программы Свердловской области «Развитие системы образования и 
реализация молодежной политики в Свердловской области до 2025 года», в 

http://internet.garant.ru/document?id=46612692&sub=0
garantF1://70191362.37
garantF1://86367.16
garantF1://20825134.233
garantF1://12061898.1000
garantF1://12061898.0
garantF1://20838790.0


целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, 
обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий 
получения образования обучающимися из различных социальных слоёв 
населения, администрация Кушвинского городского округа
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на второе полугодие 2021-2022 учебного года и первое 
полугодие 2022-2023 учебного года стоимость питания обучающимся 
муниципальных общеобразовательных организаций, расположенных на 
территории Кушвинского городского округа за счет средств субсидии на 2022 
год:

1.1. Максимальная стоимость дневного рациона для учащихся  1-4-х 
классов составляет:  завтрак 79,27 руб., и обед 98,77 руб., на одного 
обучающегося в учебный день, за исключением лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе: детей – инвалидов.

1.2. Максимальная стоимость двухразового дневного рациона (завтрак и 
обед) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, обучающихся в 1-4 классах составляет 178,04 руб. на одного 
обучающегося в учебный день.

1.3. Максимальная стоимость дневного рациона для учащихся  5-11-х 
классов (дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из 
семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области, дети из многодетных 
семей, дети граждан Украины и дети 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, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях) 
составляет:  завтрак 87,48 руб., и обед 111,27 руб., на одного обучающегося в 
учебный день.

1.4. Максимальная стоимость двухразового дневного рациона (завтрак и 
обед) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 
детей-инвалидов, обучающихся в 5-11 классах составляет 198,75 руб. на одного 
обучающегося в учебный день».

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
Кушвинского городского округа:

2.1. Обеспечить размещение в единой государственной системе 
социального обеспечения информацию о предоставлении мер социальной 
поддержки отдельным категориям обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Кушвинского городского округа.

2.2. Организовать предоставление питания обучающимся муниципальных 
общеобразовательных организаций по нормам питания, утверждённым СанПиН 
2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях 
начального и среднего профессионального образования».
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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 согласованным в установленном порядке 
двенадцатидневным меню и режимами работы муниципальных 
общеобразовательных организаций.

3. Начальнику Управления образования Кушвинского городского округа 
Н.В. Аленгоз:

3.1. Финансирование расходов, связанных с обеспечением питанием 
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 
общеобразовательных организациях, производить в пределах бюджетных 
ассигнований, утвержденных на соответствующий финансовый год.

3.2. Осуществлять контроль за целевым использованием бюджетных 
средств.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный 
вестник» и разместить на официальном сайте Кушвинского городского округа в 
сети Интернет.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 04 мая 2022 года. С 
момента вступления в силу настоящего постановления признать утратившим 
силу постановление администрации Кушвинского городского округа от 20 
августа 2021 года № 1099 «Об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Кушвинского городского 
округа».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Кушвинского городского округа 
Веремчука В.Н.

Глава городского округа М.В. Слепухин


