
 
 

ГЛАВА  ГОРОДСКОГО  ОКРУГА  РЕФТИНСКИЙ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
 

12.07.2022 № 444 

п. Рефтинский 

 
 
 
 
 
 

Об организации питания учащихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, расположенных на территории городского округа Рефтинский в 

2022-2023 учебном году 
 
 
 

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона от 29.12.2012 года 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
28.09.2020 года № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», статьёй 22 закона 
Свердловской области от 15.07.2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в 
Свердловской области», постановлением Правительства Свердловской области 
от 05.03.2014 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», постановлением Правительства Свердловской области 
от 23.04.2020 года № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому», на основании пункта 14 статьи 30 Устава городского 
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округа Рефтинский 

ПОСТАНОВЛЯЮ 
1. Организовать питание обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории городского 
округа Рефтинский в 2022-2023 учебном году. 

2. Начальнику отдела образования администрации городского округа 
Рефтинский О.В. Кукушкиной: 

2.1. принять необходимые меры по обеспечению питанием обучающихся 
и максимальному охвату обучающихся горячим питанием; 

2.2. обеспечить контроль за организацией питания обучающихся. 
3. Утвердить на 2022-2023 учебный год: 
3.1. стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств 

субсидий, выделенных городскому округу Рефтинский из областного бюджета 
на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский (приложение № 1); 

3.2. стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных 
представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях 
городского округа Рефтинский (приложение № 2). 

4. Установить размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому, в муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории городского округа Рефтинский, 
выплачиваемой родителям (законным представителям), в соответствии с 
порядком, установленным постановлением Правительства Свердловской 
области от 23.04.2020 года № 270-ПП «Об утверждении Порядка предоставления 
денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 
(завтрак и обед) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в том 
числе детей-инвалидов, осваивающих основные общеобразовательные 
программы на дому» (приложение № 3). 

5. Директорам муниципальных общеобразовательных организаций 
Н.И. Ершовой, Е.А. Стародумовой, О.А. Галкиной: 

5.1. создать необходимые условия для организации питания 
обучающихся; 

5.2. организовать питание обучающихся в соответствии с 
установленными требованиями, нормативами, нормами и правилами, 
предъявляемыми к организации общественного питания и питания 
обучающихся; 

5.3. обеспечить постоянный контроль за организацией питания 
обучающихся с привлечением родительских комитетов и обучающихся; 

5.4. обеспечить максимальный охват горячим питанием обучающихся; 
5.5. организовать проведение работы по формированию культуры 

здорового питания с учётом возрастных и индивидуальных особенностей 
обучающихся; 

5.6. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из 
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фактического посещения учащимися муниципальных общеобразовательных 
организаций городского округа Рефтинский; 

5.7. обеспечить целевое использование средств на осуществление 
мероприятий по обеспечению питанием обучающихся. 

6. Начальнику финансового отдела администрации городского округа 
Рефтинский В.В. Шенец обеспечить финансирование питания учащихся 
муниципальных общеобразовательных организаций за счёт средств областного 
бюджета, поступивших в местный бюджет в виде субсидий. 

7. Директору Муниципального казённого учреждения 
«Централизованная бухгалтерия городского округа Рефтинский» Е.В. Грачевой 
в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным кварталом, направлять в 
Министерство образования и молодежной политики Свердловской области 
отчёт об использовании средств, по форме согласно приложению к соглашению 
о предоставлении субсидии из областного бюджета местным бюджетам на 
осуществление мероприятий по обеспечению питанием обучающихся в 
муниципальных общеобразовательных организациях в Свердловской области. 

8. Рекомендовать на 2022-2023 учебный год победителю торгов: 
8.1. повысить эффективность производственного контроля, в том числе 

лабораторного, за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-
противоэпидемических мероприятий при транспортировке, хранении, 
приготовлении и реализации пищевых продуктов, предназначенных для 
обучающихся; 

8.2. осуществлять поставки продуктов питания повышенной пищевой, 
энергетической и биологической ценности, обогащённых витаминами и другими 
микроэлементами; 

8.3. не допускать превышения предельных размеров наценок на 
продукцию, реализуемую в организациях общественного питания при 
общеобразовательных учреждениях, установленных Региональной 
энергетической комиссией Свердловской области; 

8.4. осуществлять постоянный контроль за своевременным прохождением 
медицинских осмотров, лабораторных обследований на возбудителей 
норовирусной и ротавирусной инфекции работниками пищеблоков 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

9. Рекомендовать главному врачу Государственного автономного 
учреждения здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская 
больница» А.Б. Шлыковой: 

9.1. проводить обучение медицинских работников, закреплённых за 
муниципальными общеобразовательными организациями, по вопросам 
организации рационального питания; 

9.2. осуществлять разъяснительную работу по вопросам здорового 
питания в муниципальных общеобразовательных организациях городского 
округа Рефтинский и в средствах массовой информации; 

9.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, 
закреплёнными за муниципальными общеобразовательными организациями, 
постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хранения, 
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приготовления и сроками реализации пищевых продуктов, используемых в 
питании школьников, а также за качеством приготовления пищи. 

10. Главному врачу Государственного автономного учреждения 
здравоохранения Свердловской области «Рефтинская городская больница» 
А.Б. Шлыковой и директорам муниципальных общеобразовательных 
организаций Н.И. Ершовой, ЕА. Стародумовой, О.А. Галкиной организовать 
межведомственное взаимодействие для минимизации рисков инфекционных 
заболеваний в муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с приказом Министерства здравоохранения Свердловской области 
от 03.08.2017 года № 1325-п и Министерства общего и профессионального 
образования Свердловской области от 05.09.2017 года № 292-И «О минимизации 
рисков инфекционных заболеваний в образовательных (оздоровительных) 
организациях Свердловской области». 

11. Опубликовать данное постановление в информационном вестнике 
администрации городского округа Рефтинский «Рефтинский вестник». 

12. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации О.Ф. Кривоногову. 
 
 
 
Глава городского 
округа Рефтинский            Н.Б. Мельчакова 
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от ________________ № _________ 
«Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 
2022-2023 учебном году» 

 
 
 

Стоимость одноразового и двухразового питания за счёт средств субсидий, 
выделенных городскому округу Рефтинский из областного бюджета на 

обеспечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных 
организациях городского округа Рефтинский 

 
 
 

№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Стоимость питания 
учащихся не 

превышает, рублей 
Стоимость предоставления бесплатного одноразового питания учащимся (завтрак или обед) 

1.  

Обучающиеся в 5 - 11 классах из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области 

101,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

2.  
Обучающиеся в 5 - 11-х классах из многодетных семей  101,00 
в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

3.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

101,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

82,00 

4.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, за исключением обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов 

85,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

69,00 

Стоимость предоставления бесплатного двухразового питания учащимся 

5.  

Обучающиеся в 1 - 4-х классах, являющиеся лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды 

142,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

115,00 
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6.  

Обучающиеся в 5 - 11-х классах, являющиеся лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды 

168,00 

в том числе: 
стоимость набора пищевых продуктов 

136,00 
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Приложение № 2 
УТВЕРЖДЕНА 
постановлением главы городского 
округа Рефтинский 
от _______________ № _________ 
«Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 
2022-2023 учебном году» 

 
 
 

Стоимость одноразового питания за счёт средств родителей (законных 
представителей) в муниципальных общеобразовательных организациях 

городского округа Рефтинский 
 
 
 

Стоимость предоставления платного одноразового питания учащимся 

№ 
п/п 

Наименование категории учащихся муниципальных 
общеобразовательных организаций 

Стоимость питания 
учащихся не превышает, 

рублей 

1.  
Обучающиеся в 5 - 11 классах, в том числе:  101,00 
стоимость набора пищевых продуктов  82,00 
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Приложение № 3 
к постановлению главы городского 
округа Рефтинский 
от _______________ № _________ 
«Об обеспечении питанием учащихся 
муниципальных 
общеобразовательных организаций, 
расположенных на территории 
городского округа Рефтинский в 
2022-2023 учебном году» 

 
 
 

Размер денежной компенсации за обеспечение бесплатного двухразового 
питания (завтрак и обед), выплачиваемая родителям (законным представителям) 
обучающихся, являющихся лицами с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детьми-инвалидами, и осваивающих основные общеобразовательные 

программы на дому 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование категории учащихся 
муниципальных общеобразовательных 

организаций 

Размер денежной компенсации, 
рублей 

с 01.09.2022 года с 01.01.2023 года 

1. 

обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды, осваивающие основные 
общеобразовательные программы на дому, в 
муниципальных образовательных 
организациях, расположенных на территории 
городского округа Рефтинский 

127,60 132,70 

 


