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Березовскоzо zopodcKo?o oвpyza в 2022/2023 учебном eody

Руководствуясь статьей 22 Закона Сверлловской области от 15.07.2ОilЗ Ns 78_
ОЗ (Об образовании в Свердловской области>>, постановлением Правительства
Свердловской области от 05.03.2014 Jф 146-ПП (Об обеспечении бесплатным
горячим питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных
общеобрzвовательных организациях Свердловской области, муницип€шьных
общеобразовательньIх организациях, частных общеобразовательных организациях
и обособленных структурных подразделениях государственных образовательных
организаций Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию
основным общеобразовательным программам, а так же обуrающихся по очной
форме обучения в государственных профессион€Llrьных образовательных
организациях СвердловскоЙ области, реализующих образовательные про|раммы
среднего профессионаJIьного образования в сфере' искусств, и обособленных
структурных подрсвделениях таких государственных профессион€шьных
образовательных организаций Свердловской области по основным
общеобразовательными про|рамм и по образовательным программам среднего и
профессион€Lпьного образования в сфере искусств, интегрированным с
образовательными программами основного общего и среднего общего
образования)), постановлением Правительства Свердловской области от 19.12.2019
J\b 920-ПП <Об утверждении государственной программы 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 начаJIьное общее образование в государственных
обра_зовательных организациях Свердловской области и муницип€Lltьных
обпфобрzвовательных организациях , расположенных на территории Свердловской
областпj, в целях организации предоставления бесплатного питания отдельным
категориям обучающихся в муницип€tпъных общеобрzвовательных организациях
Березовского городского округа из средств субсидии выделенной из федер€tJIьного
и областного бюджета

27.12.2022 Ns 221



приказываю;
i. Установить с 01.0l .2023 среднюю стоимость питания на обеспечение

однор€воЬым бесплатным питанием (завтрак или обед) обучающихся 1-4 классов:
1"1..Цля обучающихся в БМАОУ СОШ J\b 11, БМКОУ ООШ Jф t8, БМДОУ

СОШ J\Ъ 29 <<Школа на твое,м беРегу> не более 77 рубrcй 00 копеек (7З рубля 36
копеек за счет средств федерального бюджета и З рубля 64 копейки за счет средств
цз областного бюджета) в день на одного обучающегося на приобретение наборов
пищевых продуктов.

|.2. Щля обучающихся в БМАОУ СОШ J\b 1,.БМАОУ СОШ М 2, БМДОУ лицей
Ns 3 (Альянс)), БМАОУ <<Гимназия J\Ъ 5>>, БМАОУ <<Лицей М 7), БМАОУ СОШ Ns
8, БмАоу сош м 9, БмАоу сош Jt 10, БмАоу сош м 21, БмАоу сош Jю
2з, БмАоу оош J\ъ 30, БмАоу сош j\ъ 32, БмАоу сош Jф 33, БмАоу сош
J\Ъ 55 - 96 рублей б0 копеек (73 рубля 3б копеек за счет средств федерального
бюджета в дець на одного обучающегося на приобретение наборов пищевых
ПРОДУкТов и 2З рубля 24 копеЙки за счет областного бюджета в день на одного
обучающегоiя на приобретение наборов пищевых продуктов и другие расходы,
свяЗанные с затраiгами по организации горячего питания (транспортные расходы,
РаСхОДы на оПлату труда работников столовых и другие расходы, включаемые в
торговую наценку).

2. Установить с 01.01 .202З среднюю стоимость бесплатного двухр€вового
ПиТания (завтрак и Обед) для об1^lающихся 1-4 классов детей с ограниченными
возможностями. здоровья, в том числе детей-инв€Lлидов:

2.|.Щля обучающихся в БМАОУ СОШ Jф 11, БМКОУ ООШ М 18, БМАОУ
СОШ J\b 29 <<Школа на твоем берегу> не более 1З2 рубля 00 копеек (73 рубля Зб
кОПеек За счет средств федерального бюджета и 58 рублеЙ 64 копейки за счет
областного бюджета) в день на одного обучающегося на приобретение наборов
пищевых продуктов.

2.2. Щляобучающихся в БМАОУ СОШ Jф 1, БМАЬУ СОШ Jф 2, БМдоу лицей
J\b З <Альянс), БМАоУ <<Гимназия J\Гч 5>, БМАоУ <Лицей J\Ъ 7), БМАоУ СоШ Ns
8, БI\4Аоу сош JФ 9, БмАоу сош J\b 10, БмАоу сош J\ъ 21, БмАоу сош м
23, БмАоу оош м 30, БмАоу сош j\ъ 32, БмАоу сош J\b 33, БмАоу сош
N9 55 - 151 рубль 60 копеек (73 рубля 36 копеек за счет средств федерального
бюджета в день на одного обулающегося на приобретение наборов пищевых
продуктов и 78 рублеЙ 24 копеЙки за счет областного бюджета в день на одного
обучающегося на приобретение наборdв 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 01.01.202З среднюю стоимость однор€rзового питания
отдеjIьных льготных категорий, обу,rаюцихся 5-1 1 классов:-З.t. 

Для обучающихся в БМАОУ СОШ М 11, БМкоу оош J\ъ 18, БмАоу
СОШ Jф 29 <ТТТкола на твоем берегу> не более 87 рублей 00 копеек за счет средств



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

3.2. Щltя 9бучающихся в БМАОУ СОШ Jф 1, БМАОУ СОШ Jф 2, БIvIАОУ лицей
}& 3 <Альянс>>,'БМАоУ <<Гимназия }Гч 5>>, БМАоУ <<Лицей Jф 7), БМАоУ СоШ }lb

8, БмАоу сош J\ъ 9, Бмлоу сош J\ъ 10, БмАоу сош м 21, БмАоу сош JФ
23, БМдоУ оош ]!Ъ 30, БМдоУ СоШ Nч 32, БМАоУ СоШ J\Ъ 33, БМАоУ СоШ
},lЪ 55 - 106 рублей 60 копеек за счет средств областного бюджета в день, в том числе
87 рублей 00 копеек на приобретение наборов пищевых продуктов и 19 рублей б0
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).

4. Установить с 01.01.202З среднюю стоимость бесплатного двухр€вового
питания (завтрак и обед) для обучающихся 5-11 классов детей с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инваJIидов:

4.I. Щлlя обучающихся в БМАОУ СОШ Ns 11, БМКОУ ООШ Jф 18, БМАОУ
СОШ JЪ 29 <iШкола на твоем берегрl не более 149 рублей 10 копеек за счет средств
областного бюджета в день на одного обучаюттIегося на приобретение наборов
пищевых продуктов;

4.2. Щля обучающихая в БМАОУ СОШ Jф 1, БМАОУ СОШ Jф 2, БМАОУ лицей
Jф З <АльянсD, БМАОУ <<Гийназия }lb 5>, БМАОУ <<Лицей J\b 7), БМАОУ СОШ J\b

8, БмАоу сош Jф 9, БмАоу сош J\b 10, БмАоу сош J\b 21, БмАоу сош м
2З, БМАоУ оОШ J\Ъ 30, БМАоУ СоШ Nч 32, БМАоУ СоШ J\b 33, БМАоУ Сош
Jф 55 - 1б8 рублей 70 копеек за счет средств областного бюджета в день, в том числе
149 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 работников столовых и другие
расходы, включаемые в торговую наценку)

5.1. Питание за счет субсидий, выделенных из федералъного и областного
бюджета на 20221202З у.iебный годэ определенных в пунктах 1, З настояIцего
приказа устанавливается в отношении следующих категорий обучающихся:

5.1.1. дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа

детей-сирот и детей, оставшихая без попечения родителей;
5.t.2. дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
5.1.3. дети из многодетных семей;
5.1.4. дети лиц, принимающих (принимавших) участие в специ€tпьной военной

операции на территориях Украины, ,,Щонецкой Народной Республики и Луганской
Народной Республики;

5.1.5. дети граждан Российской Федерации, Украины, Щонецкой Народной
Республики, Луганской Народной _Республики, 

лиц без |ражданства, постоянно
проживающих на территориях Украины, Щонецкой Народной Республики,
Луганской Народной Республики, вынужденно покинувших терРитории Украины,



.Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном порядке;

5.1"6'. дети |раждан Российской Федерации, призванных на военную службу по
мобилизации Ь'Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации "Об объявлении частичной мобилизации в
Российской Федерации"

5.2 Питание за счет субсидий, выделенных из федерального и областного
бюджета на 20221202З учебный год, определенных в пунктах 2, 4 настоящего
приказа устанавливается в отношении следующих. категорий обучающихся :

5"2.|. обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе
детям-инвалидам.

Питание'осуществлять с момента предоставления родителями (законными
представителями) обучающегося в муниципальной общеобразовательной
организации заявления с приложением следующих документов (оригинал * копия),
подтверждающих право на предоставление льготного питания:

- решения органа оцеки и попечительства об установлении опеки и
попечительства - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

- справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления бесплатного
питания, выданной территориuulьным исполнительным органом государственной
власти Свердловской областИ - управлением социЕLльной политики Министерства
социuLпьной политики Свердловской области, для детей из м€Llrообеспеченных семей,
имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Свердловской области;

- удостоверения многодетной семъи- дпя детей из многодетных семей;
- данные о страховом номере индивиду€шьного лицевого счета (СНИЛС) в

отношении ребенка (для всех категорий) и его законного представителя;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии или справки МСЭ -

образовательная организация самостоятельно запрашивает сведения об
инвzLлидности из Федералiного реестра, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в Федеральном реестре инвaLлидов - на основании представленных
заявителем документов инв€Lлидов.

- справки, выданные воинскими частями, военными комиссариатами, органами,
в которых гражданин проходит службу для детей лиц, принимающих
(принимавших) участие в специапьной военной операции на территориях Украины,
Щонецкой Народной Республики и ЛугаЁской Народной республики;

- свидетельство о предоставлении временного убежища на территории
Российской Федерации;

- удостоверение беженца;
- вид на жительство в Российской Федерации;

*]-"миграционная 
карта; 

i:i

. разрешение на временное проживание в Российской Федерации - для граждан
Российской Федерации, Украины, Щонецкой Народной Республики, Луганской
Народной республики, лиц без гражданства, постоянно проживающих на



территориях Украины, ,Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной
республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
порядке. ,

К докумеriтам, подтверждающим факт и дату пересечения указанными лицами
государственной границы ,Росiийской Федерации, относятся копии страниц
документа, удостов9ряющего личность гражданина, с отметками о пересечении
государственной границы, миграционные карты, проездные билеты, посадочные
т€Lлоны на транспорт, убывающий с территории Украины, платежные документы,
подтверждающие нахождение гражданина на. территории Украины, и другие
юридически значимые документы в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Если на территорию Российокой Федерации гражданин прибыл через
субъект Российской Федерации, не имеющий государственную границу с Украиной,
то лицами предоставляются копии документов, подтверждающих факт и дату
пересечения граDкданином государственной границы Украины с территориrIми
третьих стран (аналогичны ук€lзанным выше).

В целях'единовременноIо применения норм бесплатное горячее питание лицам,
гражданам Российской Федерации; Украины, .Щонецкой Народной Республики,
Луганской Народной республики, лицам без гражданства, постоянно проживающих
на территориях Украины, .Щонецкой Народной Республики и Луганской Народной
республики, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном
порядке, должно предоставляться в случае, если они пересекли государственную
границу РоссийскQй Федерации или государственную границу Украины с
территориями иных государств, если лицо прибыло через субъект Российской
Федерации, не имеющий границ с Украиной, после 18 февраля2022 года.;

- справки, выданные военными комиссариатами гражданам Российской
Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы
Российской Федерации в соответствии с Указом Презцдента Российской Федерации
"Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации".

- данные о страховом номере индивиду€tльного лицевого счета (СНИЛС) в
отношении ребенка (для всех категорий) и его законного представителя.

Заключение психолого-медико-педагогической комисаии или справки МСЭ -
образовательная организация самостоятельно запрашивает сведения об
инваJIидности из Федерzшьного реестра, а в случае отсутствия соответствующих
сведений в Федеральном реестре инв€Lлидов - на основании представленных
заявителем документов инваJIидов.

Недостающая информация о нiLпичии права на предоставление лъготы
запрашивается в Единой государственной информационной системе соци€Lльного
обеспечения.

Информация о предоставлении льготы передается в Единую государственную
информационную систему соци€tлъного обýспечения.

Копии документов, IIредоставленные родителями (законными
представителями), заверяет директор или уполномоченное им лицЬ. При отсутствии
оригинала документа, верность его копии должна быть засвидетельствована в



ими

нотариальном порядке.
на основании предоставленных документов образовательная организация

издает прhказ о постановке обучающихся на льготное питание.
6. РУководителям муницип€lJIьных общеобр€вовательных организаций:
- обеспечить принятие лок€шьных нормативных актов, регламентирующих

организацию питания обучающихся;
- предоставлять питание обучающимся, исходя из фактического посещения
муниципапьных общеобр€Iзовательных r{реждений;
- организовать питание обучающихся . в . соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин 2.з12.4.з590_20
<<санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания
населения) (утвержденными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 27 октября 202о года м з2),
санитарные праqила СП 2.4.з648-20 <Санитарно-эпидемиологические требования к
организациям воспитания и обучения , отдыха и оздоровления детей и молодежиi>
(утвержденнБrми постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 28 сентября 2020 года JФ 28);

организоватъ проведение работы по формированию культуры здорового
ПиТания с учетом возрастных и индивидуzшьных особенностей обучающихся;

- осУЩествлять постоянный контролъ организации питания обучающихся
в соответствии с режимами работы муницип€LгIьных общеобразователъных
организаций и согласованными^ в установленном порядке меню ;

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

8. Признать утратившим силу приказ управления образования от 07.1 1.2022 NЬ
18з <<О дополнении изменений в прик€в Управления образования Березовского
ГОРОДСКОГО ОкрУГа J\Ъ 1З9 от 05.09.2022 (О внесении изменений в прик€в
Управления образования Березовского городского округа J\Ъ 126 от 08.08.2О22 <<О

ПРеДОСТаВлениИ бесплатного питания отдельным категориям обучающихся и
ОРГаНИЗаЦИИ ПИТаНИЯ В МУНиЦИпzLПънЫх общеобр€вовательных организациях
Березовского городского округа в 20221202З учебном году)

9. Настоящий прик€в распространяет свое действие на отношения, возникшие с
01 января 202З года.

10. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования Н.В. Иванова


