
АДМИНИСТРАЩ4Я БЕРЕЗОВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

(управление образования БГО)

прикАз

г. Березовский
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Березовскоzо zopodcKo|zo oKpyza в 2022/2023 учебном zody

Руководствfдсь статьей 22 Закона Свердловской области от 15.07.2оlз Ns 78-
ОЗ (Об образовании в Свердловской области>>, постановлением Правительства
Свердловской области от 05.03.2014 Ns 146-ПП (об обеспечении бесплатным
горячим питанием обучающихQя по очной форпле обучения в государственных
общеобр€вовательных организациях Свердловской области, ,у""ц"rr€шьных
общеобр€вовательных организациях, частных общеобразовательных организациях
и обособленных cTpyкTypHbix подр€lзделениях государственных образовательных
организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательнЁrм программам, а так же обучающ ихся по очной
форме обучения в государственных профессиончtлъных образовательных
организациях Свердловской области, ре€Lлизующих образовательные программы
среднего профессионulltьного образования в сфере искусств, и обосЪбленных
структурных подр€вделениях таких государственных профессион€шьных
образовательных организаций Свердловской , области основным
общеобразовательными программ и по образовательным программам среднего и
профессионЕtльного образования В сфере искусстВ, инте|рированным с
образовательными программами основноГо ' общего и среднего общего
образования), ПосТановлением Правительства Свеппловской обпяеттл пт ]Q 1? ?пlообразования), постановлением Правител Свердловской области от 19. l2.2OI9
Jф 920-ПП <<Об УтвержДении государственной про|раммы Свердловской области
<<развитие системы образования И реализации молодежной политики в
свердловской области до 2025 года), постановлением Правительства Свердловской
области от 03.09.2020 г. N 621-пП ( об организации бесплатного горячего питания
обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных
образовательных организациях Свердловской области и ,у""ц".rалiных
общеобразовательных организациях , расположенных на территории Свердловской
области>>; в целях организации предоставления бесплатного питания отдельным
катерриям обучающихся в муниципuшьных общеобразовательных организациях
БерезЬвского городского округа из средств субсидии выделенной , из фЪдер€Lльного
и областного бюджета

08.08"2022 J\b 12б



приказываю:
1" Установить с 0|.09.2022 среднюю

одноразоВым бесплатным питанием (завтрак
начального общего образов ания:

стоимость питания на обеспечение
или обед) обуlающихся по программе

1.1.!ля обучающихся в БМАоУ СоШ Nч ll, Бмкоу оош J\ъ 18, Бмдоусош J\b 29 <<Школа на твоем берегу> не более 69 рублей 80 копеек (67 рубле й о7
топеек за счет средств федерального бюджета и 2 рубля 73 копейки за .rЁ, .р.д"r"
из областного бюджета) в день на одного обуrающегося на приобретение 

"uборо"пищевых продуктов.
|.2. Щля обl.T ающихся в БмАоУ соШ jъ 1, БмАоУ соШ Nч 2, БмдоУ лицей

J\Ъ 3 <Альянс)>, БмАоУ <<Гимназия Jr{Ъ 5>>, БмАоу <<Лицей Nэ 7>, Бмдоу сош J\b
8, БМАоУ Сош Nч 9, БМАоу Сош J\ъ 10, БмАоу сош ль 21, БмАоу сош JФ
23, БмАоу оош ль з0, БмАоу сош Nь 32, БмАоу сош J\ъ 33, БмАоу сош
J\lb 55 _ 89 РУбщей 40 копеек (67 рублей-07 копеек за счет средств федеральногобюджета В день на одного обучающегося на приобрет.""Ь набофв ,r"щ"""r"
продуктов и 22 рубля 3з копейки за счет областного бюджета в день на одного
ОбУrаЮЩеГОСЯ На ПРИОбРеТеНие наборов пищевых продуктов и другие расходы,связанные с затратами по организации горячего питания (транспортные расходы,
расходы на оплату Труда работников столовых и другие расходы, включаемые в
торговую наценку)

2. Установить с 0|.09.2022 среднюю стоимость бесплатного двухразового
питаниЯ (завтраК и обед) длЯ обучающихся по про|рамме нач€шьного общего
образования детей с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-
инв€tлидов:

2.1.Щля обучающихая в БМАоу сош Jю 11, Бмкоу оош N9 18, Бмдоу
соШ м 29 <<Школа на твоем берегу> не более 119 рублей70 копеек (67 рублей О7
копееК за счеТ средстВ федералЬного бюджета и 52 рубля 63 копейки за счет
областного бюджета) в денъ на одногО Об1..rающегося на приобретение наборов
пищевых продуктов.

, 2.2. Щля обучающихся в БМАоУ соШ J\b 1, БмАоУ соШ J\b 2, БмдоУ лицей
Jф З <Альянс), БмАоУ <<Гимназия }lb 5>>, БмАоу <Лицей }ф 7), Бмдоу сош J\ъ
8, БмАоу сош Jф 9, БмАоу сош J\b 10, БмАоу сош J\ъ 21, БмАоу сош м
23, БмАоу оош Nч З0, БмАоу сош Ns З2, БмАоу сош Ns Зз, БмАоу сош
J\b 55 _ 139 рублей 30 копеек (67 рублей 07 копеек за счет средств федеральногобюджета в день на одного обl^rающеtrося на приобретение наборЪв .r"щ.""r"
продуктов и 72 рубля 23 копейки за счет областного бюджета в день на одного
обуrающегося на приобретение наборов пищевых продуктов и другие расходы,
связанные с затратами по организации горячего питания (транспортные расходы,
РаСХОДЫ На ОПЛаТУ ТРУДа РабОТНИКОВ СТОЛоВых и другие расходы, включаемые в
торговую наценку)

З":'Установить с 01.09.2022 среднЬю стоимость однор€вового питания
отдельных льготных категорий, обучающихся 5-11 классов:



3"1. Щля обучающихся в БМАОУ СОШ Ns 11, БМКОУ
сош Ns 29 <<Школа на твоем берегу> не более 79 рубле й 40
областного бюджета в день на одного обучающегося на
пищевых продуктов.

оош ль 18, БмАоу
копеек за счет средств
приобретение наборов

З.2. Щля обучающихся в БмАоУ соШ Jф l, БмАоУ соШ Jф 2, БмдоУ лицей
J\Ъ 3 <Альянс), БмАоУ <<Гимназия Nч 5>>, БмАоУ <Лицей Nч 7>>, БмдоУ СоШ Ns
91БмАоу соШ Jф'9, БмАоУ сош J\b 10, БмАоУ сош Ns 21, Бмдоу сош ль
23, БМАоУ ооШ Nч З0, БМАоу сош J\! 32, БмАоу сош J\b 33, БмАоу сошм 55 - 99 рублей 00 копеек за счет средств областного бюджета в день, в том числе
79 рублей 40 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 рuбоr""пов столовых И Другие
расходы, включаемые в торговую наценку).

4. Установидь с 01.09.2022 среднюю стоимость бесплатного двухразового
питания (завтрак и обед) для об1^lающихся 5-11 классов детей . orpu"".r."""rr"
возможностями здоровья, в том числе детей-инв€tлидов:

4.1. Щля обучающихся в БМАоУ СоШ Nь 11, Бмкоу оош j\b 18, Бмдоу
соШ J\ъ 29 <<Школа на твоеМ берегу> не более 1Зб рублей 10 копеек за счет средств
областного бюджета в день на одного обуrающегося на приобретение наборов
пищевых продуктов;

4.2. Щля обучающихся в БМАОУ Сош м 1, БмАоу сош Jф 2, Бмдоу лицейм З (Альянс), БмАоУ <<Гимrизия }JЪ 5>>, БмАоУ <Лицей Jrlb 7), Бмдоу сош J\b
8, БмАоу сош м 9, БмАоу сош м 10, Бмдоу сош j\lb 21, Бмдоу сош J\ъ
23, БмАоу ооШ J\ъ 30, БмАоу сош J\ъ 32, БмАоу сош J\9 зз, БмАоу сошм 55 _ 155 рублей 70 копеек за счеТ средстВ областного бюджета в день, в том числе
136 рублей 10 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 pubor""*oB столОвых И другие
расходы, вкJIючаемые в торГовую наценку).

5. Питание за счет субсидий, выделенных из федерального и областного
бюджета Ha202212023 учебный год, определенных в пунктах 1,2, з и 4 настоящего
прик€ва категорий обучающихся, осуществлять с момента предоставлениrI
родителями (законными представителями) обучающегося в муниципа_rrьной
общеобразовательной организации заявления с приложением следуюIцих
документов (оригинал + копия), подтверждающих право на предоставление
льготного питания:

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки
и попечительства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;- справки о среднедушевом доходе семьи для предоставлениrI бесплатного
питания, выданной территориzlльным иьполнительным органом государственной
власти'свердловской области - управлениъм социzшьной политики Министерства
СОЦИ€lПЬНОЙ ПОЛИТИКИ СВеРдловской области, для детей из мЕuIообеспеченных сЬмей,



имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;

- удOстоВерениЯ многодеТной семьи - для детей из многодетных семей;
- ДаННЫёlО СТРаХОВОМ НоМере индивидуЕuIьного лицевого счета (снилс) в

отношении ребенка (для Есех категорий) и его законного представителя.
заключение психолого-медико-педагогической комис сии или справки мсэ -

образовательная организация самостоятельно запрашивает сведениrI об
инв€lлидности из Федер€Lльного реестра, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в ФедераJIьном реестре инв€tлидоВ. :" Нzt основании представленных
заявителем документов инв€lлидов.

недостающая информация о н€шичии права на предоставление льготы
запрашивается в Единой государственной информационной системе соци€tльного
обеспечения-

'ИнфорМациД о предоСтавлениИ льготЫ передаеТся в Единую государственнуlо
информационную систему соци€rльного обеспечения.

Копии документов, предоставленныеI\Ull-UlYl лUкумgн,I,Olt,. предоставленные родителями (законными
представителями), заверяет директор или уполномоченное им лицо. При отсутствии
оригинала документа, верность его копии должна быть засвидетельствована в
нотари€rльном порядке.

обеспечение питанием, обучающихся за счет субсидий, выделенных из
федерального и областного бюджета на 202212023 учебrп"iй .од, прекращается после
окончания срока действия документа, являющегося основанием для предоставления
бесплатного питания.

6. Руководителям муницип€UIьных общеобр€вовательных организаций:
- обеспечить принятие лок€Lльных нормативных актов, регламентирующих

организацию питания обl^rающихся;
- предоставлять питание обучающимся, исходя. из фактического посещения

ими муницип€Lльных общеобр€вовательных учреждений;
- организоватъ питание обучающихся в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.з/2.4.з590_20
<санитарно-эпидемиологические требованиrI к организации общественного питания
населениrI)) (утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 2020 .одu J\b з2),
санитарные правила СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организацияМ воспитаНия И обучениЯ , dтдыха и оздорОвлениЯ детеЙ 11МОЛОДеЖИ)
(утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2О20 года JФ 28);

- организовать проведение работы по формированию культуры здорового
питания а учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;

осуществлять постоянный контр,Qль организации питания обучающихсяВ СЬОЪЬеТСТВИИ С РеЖиМами работы 
*'муницип€шьных 

общеобр*Ь"ur.п"""r"
организации и согласованными в установленном порядке меню;



7, Разместить настоящий приказ на сайте управления образования Березовского
городского округа.

8. ПРизнать утратившим силу прик€в управления образования от 27.0|.2022 Ns9кО предостаЬiении бесплатного питания отдельным категориям обучающихся иоргаЕизации питания в IчIуниЦип€UIьных общеобр*о"urJrru""r* организациях
Березовского городского округа в 2022году>.

:, 9. Настоящий прик.в распространяет свое действие на отношения, возникшие с
01 сентября2022 года.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник упрарления образования Zrб Н.В. Иванова


