
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
НИЖНЕСЕРГИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ПРИКАЗ

12.12.2016
г. Нижние Серги

№  1 5 6 - О Д

Об обеспечении питанием
обучающихся по очной форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях Нижнесергинского муниципального
района в 2017 году

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29Л2.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьей 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 
Законом Свердловской области от 20.11.2009 № 100-03 «О социальной 
поддержке многодетных семей 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 образовательных организаций Свердловской области и 
частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 
аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных 
на территории Свердловской области» (в редакции постановлений 
Правительства Свердловской области от 03.09.2014 № 770-ПП, от 27.05.2015 № 
404-1111, от 06.11.2016 №1021-1111), постановлением Правительства
Свердловской области от 12.09.2016 № 656-ПП «Об утверждении методик, 
применяемых для расчета межбюджетных трансфертов из областного бюджета 
местным бюджетам, на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», во 
исполнение Постановления Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 
2.4.5.2409-08», в целях укрепления здоровья и профилактики хронических 
заболеваний детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, 
создания равных условий получения образования обучающимися из различных 
социальных слоев населения Нижнесергинского муниципального района, 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить нормативы финансовых затрат на 2017 год по обеспечению 
бесплатным питанием обучающихся по очной форме обучения в



муниципальных общеобразовательных организациях Нижнесергинского
муниципального района (Приложение №1):^

1.1. на обеспечение одноразовым бесплатным питанием (завтрак или обед) 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 
Нижнесергинского муниципального района:

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 территориального управления социальной защиты населения о 
среднедушевом доходе семьи, приказ директора муниципальной 
общеобразовательной организации);

на одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах из многодетных 
семей (основание: заявление родителей, удостоверение многодетной семьи, 
приказ директора муниципальной общеобразовательной организации);

на одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей (опекаемых) (основание: заявление 
законных представителей обучающегося, решение отдела опеки и 
попечительства, приказ директора муниципальной общеобразовательной 
организации);

на одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах, за исключением 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;

1.2. на обеспечение бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед)
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях
Нижнесергинского муниципального района:

на одного человека из числа обучающихся в 1-4 классах детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья (основание: заявление
родителей, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации, медицинская справка);

на одного человека из числа обучающихся в 5-11 классах детей-инвалидов, 
детей с ограниченными возможностями здоровья (основание: заявление
родителей, приказ директора муниципальной общеобразовательной
организации, медицинская справка).

2. НМКУ «Комплексный центр по обслуживанию учреждений системы 
образования Нижнесергинского муниципального района» (Малышкиной Н.Д..) 
скорректировать финансирование расходов, связанных с обеспечением питания 
обучающихся по очной форме обучения:

2.1. в муниципальных общеобразовательных организациях
Нижнесергинского муниципального района производимых за счет субсидий из 
областного бюджета местным бюджетам на обеспечение питанием
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях;

2.2. в муниципальных автономных общеобразовательных организациях 
Нижнесергинского муниципального района, производимых за счет субсидий на 
финансовое обеспечение выполнения ими муниципального задания.

3. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
обеспечить:



3.1. обеспечить принятие локальных нормативных актов,
регламентирующих организацию питания обучающихся;

3.2. обеспечить заключение муниципальных контрактов (договоров) на 
организацию питания обучающихся;

3.3. 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 учреждениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования»;

3.4. организовать проведение работы по формированию культуры 
здорового питания муниципальной общеобразовательной организации с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

3.5. организовать предоставление питания учащимся, исходя из 
фактического посещения учащимися муниципальных общеобразовательных 
организаций;

3.6. обеспечить целевое использование бюджетных средств.
4. Признать утратившим силу приказ Управления образования

обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
муниципальных общеобразовательных организациях Нижнесергинского
муниципального района в 2016 году».

5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания и 
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 9 января 2017 
года.

6. Опубликовать данный приказ путем размещения полного текста в сети 
«Интернет» на официальном сайте Управления образования Нижнесергинского 
муниципального района fhttp://nsergi 1 б.ш/).

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на директора 
Нижнесергинского муниципального казенного учреждения «Комплексный 
центр по обслуживанию учреждений системы образования Нижнесергинского 
муниципального райбна» Н.Д. Малышкину.

Нижнесергинского муниципального района от 28.10.2015 № 130-од «Об

И.о. начальника Т.И. Черткова

http://nsergi


Приложение №1
к Приказу от 12.12.2016 № 157-од 

«Об обеспечении питанием обучающихся по очной 
форме обучения в муниципальных 

общеобразовательных организациях 
Нижнесергинского муниципального района в 2017

году»

Нормативы финансовых затрат 
на 2017 год

по обеспечению одноразовым бесплатным питанием 
(завтрак или обед) обучающихся по очной форме обучения

Категория
обучающихся по очной форме 

обучения

Стоимость 
питания на

одного учащегося в день с 
09.01.2017 года

Учащиеся
1-4 классы:

завтрак 35,82
обед 51,75

Учащиеся 5-11
из числа льготной категории:

завтрак 41,10
обед 59,37

по обеспечению двухразовым бесплатным питанием 
(завтрак и обед) обучающихся по очной форме обучения

Категория
обучающихся по очной форме 

обучения

Стоимость 
питания на

одного учащегося в день с 
09.01.2017 года

Учащиеся Всего
1-4 классы 87,57
дети-инвалиды,
дети с ограниченными
возможностями здоровья в.т .ч

завтрак 35,82
обед 51,75

Учащиеся 5-11 Всего
дети-инвалиды, 100,47
дети с ограниченными
возможностями здоровья в. т. ч.

завтрак 41,1
обед 59,37


