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прикАз

г. Березовский

о пр ed о сmавлен uч б е спл аmно zo п umан uя оmd ельньlм kamezop uям о бучаю lцttхся

ч орzанIlзацuч пumанLrя в мунuцuпальньIх обu4еобра\оваmеJtьньtх орzанuзацаях

Березовскоzо zopodcKozo oюpyza в 2022 zody

РуководСr"у"с" статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2013 Jф 78-

оз <оо образовании в Свердловской области>>, постановлением Правительства

Свердлов.*Ъи области о, 05.0з.20|4 J\b 14б-пП (об обеспечении бесппатныМ

горячим питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных

общеобразовательных организациях Свердловской области, муницип€Lпьных

общеобразовательных организациях, частных общеобр€вовательных организациях

и обособленных структурных подр€lзделениях государственных обр€вователъных

организаций Сверлловской области по имеющим государственную аккредитацию

основным общеоъразо"аrел""hм программам, а так же обучающижся по очной

форме обучения в государственных профессион€lлъных образовательных

орiu"".uциях Свердловской области, ре€tлизующих образовательные программы

.р.о"..о профессион€tJIьного образования в сфере искусств, и обособленных

структурных подразделениях таких государственных профессион€шьных

обр*о"urельных организаций Свердловской области по основным

общеобразовательными программ и по образовательным программам среднего и

професiион€шъного образования в сфере, искусств, интегрированным с

образоватепьными программами основного общего и среднего общего

образования), постановлением Правительства Свердловской области от t9.12.2019

J\b 920-Пп <об утверждении государственной программы Свердловской области

<<развитие системы образования и реztlrизации молодежной политики в

свердловской области до-2о25 года), цостановлением Правительства Свердловской

области от 3.09.2020 г. N 621_ПП ( об организации бесплатного горячего питания

обучающихсь получающих начzшьное общее образование в государственных
Свердловской области и муниципа]lьныхобразовательных организациях Uвердловскои оuJиurи yl NIуЕ,иrц_ztlrсull

общеобразователъных организациях , расположенных на территории Свердловской

области>>, в целях организации предоставления бесплатного питания отдельным
- Z__- .униципutjьных общеобразовательных организацияхкатегориям оОучаЮЩИХСЯ " 'rЖ;#.ТЪЪ, ,ои из федер€tльногоБерезовского городского округа из средств субсидии выделенн

и областного бюджета

Ns 15l|0.t2.202|



приказываю:
1. Установитъ с 10.01 .2022 среднюю стоимость питания за счет средств

субсидии (6х% за счет средств федерального бюджета и зз% за счет

софинансиротidния из областного бюджета) "а обеспечение однор€rзовым

бесплатным питаниеп,r (завтрак йли обед) обучающихся по программе начuшьного

общего образования:
1.1.Щпя обуlаrощихся в БМАОУ СОШ J\Ъ 11, БМКОУ ООШ J\b 18, БМАОУ

соШ J\b 29 <<Школа на твоем береry> не более б7 рублей 70 копеек (45 рублей Зб

копеек за счет средств федера_гrъного бюджета и .22 рубля з4 копейки за счет

софинансирования из областного бюджета) в день на одного обучающегося на

приобретение наборов пищевых продуктов.
|.2. Щля обучающихся в БМАОУ СОШ Jф 1, БМАОУ СОШ Jф 2, БМАОУ лицеЙ

J\b 3 (Дльянс)>, БМДОУ <<Гимназия J\Ъ 5>>, БМАОУ кЛицей Jф 7), БМАОУ COrII N9

8, БмАоу COTTI Jф 9, БмАоу СоШ Jф 10, БМАоУ СоШ J\Ъ 21, БМАоУ СоШ Jф

2з, Бмдоу оОШ J\Ъ 30, БМАОУ СОШ Nч 32, БМАОУ СОШ J\b 33 - 87 рублеЙ 30

копеек (45 рублейЗб копееК за счеТ средстВ федерального бюджета, 22 рубля З4

копейки за счет софинансирования из областного бюджета, 19 рублей б0 копеек за

счет областного бюджета) в день, в том числе 67 рублей 70 копеек на приобретение

наборов пищевых продуктов.и 19 рублей 60 копеек на другие расходы, связанные С

затратами по организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на

оплату Труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую
наценку) 

q

2. Установить с 10.01 .2022 среднюю стоимость бесплатного двухразового
питания (завтрак и обед) для обучающихся по про|рамме нач€Lпьного общего

образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инв€tлидов:

2.1.Шя обуlающихся в БМАОУ СОШ }lb 11, БМКОУ ООШ J\b 18, БМАОУ
СоШ Ns 29 <<Школа на твоем береry> не более 11б рублей 10 копеек (45 рублейЗб
копеек за счет средств федералъного бюджета, 22 рубля з4 копеек за счеТ

софинансирования из областного бюджета, 48 рублей 40 копеек за счет областного

бюджета) в день на одного обучающегося на приобретение наборов пищевых
продуктов.

2.2. Щля обучающихся в БМАОУ СОШ Nч 1, БМАОУ СОШ N9 2, БМАОУ лицеЙ

Ns 3 (Дльянс>, БМДОУ <<Гимназия Ns 5), БМАОУ <Лицей М 7), БМАОУ СОШ J\Ъ

8, БмАоу сош Ne 9, БмАоу сош Nh 10, БмАоу сош Nь 21, БмАоу Сош N9

2з, Бмдоу ооШ J\b 30, БМАОУ СОШ Jф 32, БМАОУ СОШ N9 33 - 135 рублеЙ 80

копеек (45 рублей 36 копеек за счет средств федерального бюджета,22 рубля"З4
копеек за счет софинансирования из областного бюджета, б8 рублей 10 копеек за

счет областного бюджета) в день, в том числе 67 рублей 70 копеек на приобретение

наборQв пищевых продуктов и 68 рублей.10 копеек на другие расходы, связанные с

затратами гtо организации горячего питания (транспортные расходы, расходы на

оплату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в торговую

наценку).



З. Установить с 10.01 .2022 среднюю стоимостъ однор€вового питания
отделъных JIьготных категорий, обуrающихся 5-1 1 кJIассов:

3.1. Щляобучающихся в БМАОУ СОШ J\Ъ 11, БМКОУ ООШ Jф 18, БМАОУ
СОШ Ns 29 <iШкола на твоем береry>> не более 76 рублей 80 копеек (за счет
областного бюджета) в денъ на одного обучающегося на приобретение наборов
пищевых продуктов.

З.2. Щля об1^lающихся в БМАОУ СОШ Jф 1, БМАОУ СОШ Jф 2, БМАОУ лицей

J\b З <Дльянс), БМДОУ <<Гимназия }lb 5>, БМАОУ <Лицей Jф 7), БМАОУ СОШ J\b

8, БмАоУ СоШ Jф 9, БМАоУ СоШ Jф 10, БМАоУ СоШ Ns 21, БМАоУ СоШ J\b

23, БМДОУ ООШ J\b 30, БМАОУ СОШ Nч 32, БМАОУ СОШ J\b 33 - 96 рублей 40

копеек (за счет областного бюджета) в день, в том числе 76 рублей 80 копеек на
приобретение наборов пищевых пр,одуктов и 19 рублей 60 копеек на другие

расходы, связанные с затратами по организации горячего питания (транспортные

расходы, расхоfiы на оплату труда работников столовых и другие расходы,
включаемые в торговую наценку).

4. Установить с 10.01 .2022 среднюю стоимость бесплатного двухразового
питания (завтрак и обед) для обучающихся 5-11 классов детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвatлидов:

4.|. Щля обуlающихся в БМАОУ СОШ ]ф 11, БМКОУ ООШ ]ф 18, БМАОУ
СОШ Ns 29 <ТТIкола на твЬем береry> не более 131 рубля 60 копеек (за счет
областного бюджета) в день на одного обуrающегося на приобретение наборов
пищевых продуктов; 

q

4.2. Щля обучающихся в БМАОУ СОШ Nэ 1, БМАОУ СОШ М 2, БМАОУ лицей
J\b 3 <Дльянс)), БМАОУ <<Гимназия }lb 5>>, БМАОУ <Лицей J\b 7), БМАОУ СОШ Jф

8, БМАоУ СоШ Jф 9, БМАоУ Сош Nч 10, БМАоУ Сош J\b 21, БМАоУ СоШ м
23, БМДОУ ООШ J\b 30, БМАОУ СОШ Jф З2, БМАОУ СОШ J\b 33 - 151 рубль 20
копеек (за счет областного бюджета) в день, в том числе 131 рубль 60 копеек на
приобретение наборов пищевых продуктов и 19 рублей 60 копеек на другие

расходы, связанные с затратами по организации горячего питания (транспортные

расходы, расходы на оплату труда работников столовых и другие расходы,
включаемые в торговую наценку).

5. Питание за счет субсидий, выделенных из федерального и областного
бюджета rта 2022 год, определенных в пунктах t, 2, З и 4 настоящего прикzва
категорий обучающихся, осуществлять с момента предоставления родителяМи
(законными представителями) обучающегося в муниципальной
общеобразовательной организации заявления с приложением следующих

документов (оригинал + копия), подтверждающих право на предоставJIение

лъготного питания:
_ решения органа опеки и _попечительства об установлении опеки

и прпqчительства - длядетей-сирот и дете_'й, оставшихся без попечения родителей;
справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатногО

питания, выданной территориаJIьным исполнительным органоЙ государственной
власти Свердловской области - управлением соци€tльной политики Министерства



соци€Lльной политики Свердловской области, для детей из м€Llrообеспеченных семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,

установленноГо в Свердловской области;
_ удостовеРения многодетной семьи- для детей из многодетных семей;
- данные о страховом,номере индивидуЕlльного лицевого счета (СНИЛС) в

отношении ребенка (для всец категорий) и его законного представителя.
Заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справки МСЭ -

образовательн€ш организация самостоятельно запрашивает сведения об
инв€lлидности из Федерzllrъного реестра, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в Федеральном реестре инвitлидов - на основании представленных
заявителем документов инв€rлидов.

Недостающая информация о ,наJIичии права на предоставление льготы
запрашивается в Единой государственной информационной системе соци€tльного
обеспечения. ',t,

Информация о предоставлении льготы передается в Единую государственную
информационную систему с.оци€Lльного обеспечения.

Копии документов, предоставленные родителями (законными представителями)
заверяет директор или уполномоченное им лицо. При отсутствии оригинала

документа, верность его копии должна быть засвидетельствована в нотариЕtльном
порядке.

Обеспечение пйтанием обуrающихся за счет субсидий, выделенных из

срока действия документа,
бесплатного питания.

являющегося основанием для предоставления
федерального и областного бюджета на 2022 год, прекращается после окончания

6. Руководителям муниципzulьных общеобразовательных организаций:
обеспечить принятие лок€Llrьных нормативных актов, регламентирующих

организацию питания обучающихся;
_ предоставлять питание обучающимся, исходя из фактического посещения

ими муницип€tльных общеобр€вовательных уrреждений;

<Санитарно-эпидемиологические требованшI к организации общественного питания
постановлением Главного государственного
Федерации от 27 октября 2020 года J\b 32),

санитарные правила СП 2.4.З648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитанияи обуlения, отдыха и оздоровления детей и молодежи>
(утвержденными постановлением Главного государственного санитарного арача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года Jф 28);

- организовать проведение работы по формированию культуры здорового
питация с }п{етом возрастных и индивиду€UIьных особенностей обучающихся;

осуществлять постоянный контроль организации питания обуrающижся
в соответствии с режимами работы муниципzLпьных обШеобразовательных

- организовать
эпидемиологическими

питание обуrающихся в соответствии
правилами и нормативами СанПиН

с санитарно-
2.з12.4.з590-20

населения)>
санитарного

(утвержденными
врача Российской

организаций и согласованными в установленном порядке меню;



7. Разместитъ настоящий приказ на сайте управления образования Березовского
городского округа.

8. Пфизнать утратившим силу прик€в управления образования от 06.08.2021 J\b
87 (О пРеДосТаВлении бесплатного питания отдельным категориям об1..rающихся и
организации питания в муниiдип€tпьных общеобр€вовательных организациях
Березовского городского округа в 202|12022 учебном году>.

9. Контроль за исполнением прик€ва "оставляю за собой.

Начальник упРавления образования ,й Н.В. Иванова


