
 

 

Свердловская область 

Каменск-Уральский городской округ 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 40» 

 

ПРИКАЗ 

 

«10» января 2022 г.            № 13 

 

Об организации питания учащихся  

во втором полугодии 2021 – 2022 учебного года 

 

На основании Приказа ОМС «Управление образования Каменск – Уральского 

городского округа» от 30.11.2021 г. № 567 «О предоставлении бесплатного питания отдельным 

категориям обучающихся и организации питания в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях муниципального образования Каменск – Уральского городского округа на 2022 

год»  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 
1. Обеспечить с 10 января 2022 года по 31 декабря 2022 года бесплатным 

одноразовым питанием за счет средств субсидии, выделенной из областного бюджета (кроме 

категорий, обучающихся, указанных в пункте 2 настоящего приказа) в следующем размере:  

– 74,00 рублей в учебный день на одного ребенка для учащихся 1 – 4 классов;  

– 86,00 рублей в учебный день на одного ребенка для следующих категорий 

обучающихся 5 – 11 классов: 

 детей-сирот; 

 детей, оставшихся без попечения родителей; 

 лиц, из числа детей-сирот и детей, детей оставшихся без попечения родителей 

 детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, 

установленного в Свердловской области; 

 детей из многодетных семей. 

2. Обеспечить с 10 января 2022 года по 31 декабря 2022 года бесплатным 

двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет средств субсидии областного бюджета для 

учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов: 

 196,00 рублей в учебный день на одного ребенка для учащихся 1 – 4 классов. 

 231,00 рубля в учебный день на одного ребенка для учащихся 5 – 11 классов. 

3. Питание за счет средств областного бюджета осуществлять на основании 

заявления родителей (законных представителей) на следующих условиях: 

3.1. с момента предоставления родителями (законными представителями) обучающегося 

заявления с приложением следующих документов, подтверждающих право на 

предоставления льготного питания: 

- решения органа опеки и попечительства об установлении опеки  

и попечительства – для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- справки федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, 

подтверждающей факт установления инвалидности, – для детей-инвалидов; 

- заключения центральной или территориальной психолого-медико-педагогической 

комиссии – для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- документа, подтверждающего права многодетной семьи на получение мер социальной 

поддержки, выданного по установленной форме – для детей из многодетных семей. 

3.2. с момента предоставления территориальным исполнительных органом 

государственной власти свердловской области – управлением социальной политики 



Министерства социальной политики Свердловской области информации о получении 

родителем (законным представителем) обучающегося ежемесячного пособия на ребенка на 

основании соглашений об информационном взаимодействии в целях предоставления 

бесплатного питания (завтрак или обед) обучающимся либо с момента предоставления 

родителем (законным представителем) справки о среднедушевом доходе семьи для 

предоставления бесплатного питания (завтрак или обед) – детей, из семей, имеющих 

среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 

Свердловской области. 

Копии документов предоставляются родителями (законными представителями) с 

оригиналами. Секретарь заверяет сверенные с подлинниками копии документов.  

Обеспечение питанием за счет средств областного бюджета прекращается в следующем 

месяце после месяца, в котором истек срок действия документа, являющегося основанием для 

предоставления бесплатного питания. 

4. Родители (законные представители) обучающихся предоставляют руководителям 

образовательных учреждений копии страховых свидетельств обязательного пенсионного 

страхования, содержащий страховой номер индивидуального счета, на себя и своего ребенка. 

5. В приложении к заявлению о предоставлении на бесплатное питание родители 

(законные представители) дают согласие на обработку персональных данных и их размещение в 

Единой государственной социального обеспечения, в порядке и объеме, установленных 

оператором Единой государственной системы социального обеспечения. 

6.   Установить стоимость питания за счет родительских средств в учебный день: 

завтрак – 67 рублей, обед – 74 рубля.  

7. Классным руководителям 1-11 классов обеспечить ежедневную заявку на 

питание, исходя из фактического посещения ими школы. 

8. Седовой И.А., ответственной за организацию питания, обеспечить ежедневный 

контроль за организацией питания обучающихся и обеспечить ежедневную заявку на питания 

обучающих, исходя из фактического посещения ими образовательного учреждения, также 

обеспечить своевременную передачу достоверной информации для Единой государственной 

системы социального обеспечения.  

 

 

 

 

 

И.о. директора школы № 40                         Л.В. Постникова 
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