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ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

КАМЫШЛОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 

 
24.03.2017г.                                                                                                                        № 75 

г. Камышлов 

 

Об обеспечении питанием обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях муниципального образования 

Камышловский муниципальный район в 2017 году 

 

В целях совершенствования системы организации и улучшения качества 

питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Камышловский муниципальный район, на 

основании Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»                  

от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ, Приказа Минздравсоцразвития России № 213н, 

Минобрнауки России от 11 марта 2012 года № 178 «Об утверждении 

методических рекомендаций по организации питания обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений», СанПиН 2.4.5.2409-08 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания 

обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и 

среднего профессионального образования. Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы», СанПиН 2.3.2.1940-05. 2.3.2 «Продовольственное сырье и 

пищевые продукты. Организация детского питания. Санитарно-

эпидемиологические правила и нормативы», Закона Свердловской области                     

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», в 

соответствии с порядком предоставления субсидий из областного бюджета 

местным бюджетам на осуществление мероприятий по обеспечению питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях к 

государственной программе Свердловской области «Развитие системы 

образования в Свердловской области до 2024 года», утвержденной 

постановлением Правительства Свердловской области от 29 декабря 2016 года              

№ 919-ПП, постановлением Правительства Свердловской области от 05 марта 

2014 года № 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 общеобразовательных организаций Свердловской области и 

частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную 

аккредитацию основным общеобразовательным программам, расположенных на 

территории   Свердловской   области»,     руководствуясь    статьѐй    27   Устава  
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муниципального образования Камышловский муниципальный район, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Установить на 2017 год: 

1.1. Стоимость одноразового и двухразового питания за счет средств 

субсидии, выделенной муниципальному образованию Камышловский 

муниципальный район из областного бюджета на обеспечение питанием 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Камышловский муниципальный район          

(приложение № 1). 

1.2. Стоимость платного питания за счет средств родителей (законных 

представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях 

муниципального образования Камышловский муниципальный район          

(приложение № 2). 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 

муниципального образования Камышловский муниципальный район: 

2.1. Обеспечить принятие локальных нормативных актов, 

регламентирующих организацию питания обучающихся; 

2.2. Организовать питание обучающихся в соответствии с установленными 

требованиями, нормативами, нормами и правилами, предъявляемыми к 

организации общественного питания и питания детей; 

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 согласованными в установленном порядке меню и 

режимами работы муниципальных общеобразовательных организаций. 

3. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению 

здравоохранения Свердловской области «Камышловская центральная районная 

больница» (И.В. Закачуриной): 

3.1. Постоянно проводить обучение медицинских работников, закрепленных 

за муниципальными общеобразовательными организациями, по вопросам 

организации рационального питания; 

3.2. Осуществлять разъяснительную работу в муниципальных 

общеобразовательных организациях и средствах массовой информации по 

вопросам рационального питания; 

3.3. Обеспечить осуществление медицинскими работниками, 

закрепленными за муниципальными общеобразовательными организациями, 

постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хранения, 

приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых при 

приготовлении пищи для обучающихся в муниципальных общеобразовательных 

организациях, а также за качеством приготовления пищи. 

4. Признать утратившим силу постановление главы муниципального 

образования Камышловский муниципальный район от 01 мая 2015 года № 810 

«Об обеспечении питанием обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования Камышловский муниципальный район». 

5.    Настоящее   постановление    распространяется    на    правоотношения,  
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возникшие с 01 января 2017 года. 

6. Разместить настоящее постановление на сайте администрации 

муниципального образования Камышловский муниципальный район в сети 

интернет по адресу: http://kamyshlovsky-region.ru/. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на 

начальника Управления образования администрации муниципального 

образования Камышловский  муниципальный район Н.И. Павлюченко. 

 

 

Глава муниципального образования  

Камышловский муниципальный район                                                    Е.А. Баранов 
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Приложение № 1 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 24.03.2017г. № 75 
 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счет средств субсидии, 

выделенной муниципальному образованию Камышловский муниципальный 

район из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях муниципального 

образования Камышловский муниципальный район 
 

Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся 

Наименование категории учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций 

Среднемесячная 

стоимость питания в 

день для 

общеобразовательных 

организаций, 

являющихся 

организаторами 

питания 

(рублей) 

Среднемесячная 

стоимость питания в 

день для 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

питание через 

сторонние органи-

зации на основе 

контракта с обще-

образовательной 

организацией(рублей) 

Обучающиеся в 5-11 классах из семей, 

имеющих среднедушевой доход ниже 

величины прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области 

(основание: заявление родителей, списки, 

представленные территориальным 

управлением социальной защиты 

населения, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной 

организации) 

55  65  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах из 

многодетных семей (основание: заявление 

родителей, удостоверение многодетной 

семьи, копия которого заверяется 

директором муниципальной 

общеобразовательной организации, приказ 

директора муниципальной 

общеобразовательной организации) 

55  65  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, 

являющихся детьми-сиротами, детьми, 

оставшимися без попечения родителей 

(основание: заявление законных 

представителей обучающегося, справка из 

районного отдела опеки и попечительства, 

приказ директора муниципальной 

общеобразовательной организации) 

55  65  
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Обучающиеся в 5 - 11-х классах, 

являющихся детьми граждан Украины и 

детьми 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 (основание: заявление 

родителей, удостоверение (свидетельство), 

выданное территориальным органом 

Федеральной миграционной службы, 

копия которого заверяется руководителем 

муниципальной общеобразовательной 

организации, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной 

организации) 

55  65  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за 

исключением обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов 

52  62  

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

Обучающиеся в 1 — 4-х классах, 

являющихся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (основание: заявление 

родителей, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной 

организации, справка медико-социальной 

экспертизы для детей-инвалидов, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

72 87 

Обучающиеся в 5 — 11-х классах, 

являющихся лицами с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов (основание: заявление 

родителей, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной 

организации, справка медико-социальной 

экспертизы для детей-инвалидов, 

заключение психолого-медико-

педагогической комиссии для детей с 

ограниченными возможностями здоровья) 

75 90 
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Приложение № 2 

к постановлению главы 

муниципального образования 

Камышловский 

муниципальный район 

от 24.03.2017г. № 75 

 

Стоимость платного питания за счет средств родителей 

(законных представителей) в муниципальных общеобразовательных 

организациях муниципального образования 

Камышловский муниципальный района 

 
Наименование категории учащихся 

муниципальных образовательных 

организаций 

Среднемесячная 

стоимость питания в 

день для 

общеобразовательных 

организаций, 

являющихся 

организаторами 

питания 

(рублей) 

Среднемесячная 

стоимость питания в 

день для 

общеобразовательных 

организаций, 

осуществляющих 

питание через 

сторонние 

организации на 

основе контракта с 

общеобразовательной 

организацией 

(рублей) 

Обучающиеся в 5-11 классах 20 (завтрак) 

55 (обед) 

25 (завтрак) 

62 (обед) 

Обучающиеся в 1-4 классах 20 (завтрак) 

52 (обед) 

20 (полдник) 

25 (завтрак) 

65 (обед) 

25 (полдник) 

 


