
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от К .0 & , Ш Ъ ъ. № 

г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа 
Красноуральск № 1723 от 29.12.2012г. «Об организации питания 
учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях

в 2013 году ■ ,

В соответствии с Постановлением Правительства Свердловской области 
от 20 июня 2006 г. N 535-ПП "Об обеспечении питанием учащихся и 
воспитанников областных государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, расположенных на территории Свердловской 
области" (с изменениями), СанПиН 2.4.5.2409-08, утвержденными ;г̂  
постановлением Главного санитарного врача РФ от 23.07.2008г. №45, на 
основании решения Думы городского округа Красноуральск №103 от 
24.12.2012г. «О бюджете городского округа Красноуральск на 2013 год и 
плановый период на 2014 и 2015 годы», расчета стоимости завтраков и 
обедов по нормам питания (прилагаются), в целях обеспечения питанием 
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений,
профилактики хронических заболеваний, укрепления здоровья детей, 
администрация городского округа Красноуральск

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. В пункте 1 постановления администрации городского округа 
Красноуральск №1723 от 29.12.2012г. «Об организации питания учащихся в , 
муниципальных общеобразовательных учреждениях в 2013 году» после слоеИ*-# 
«осуществлять предоставление бесплатного питания учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений (за исключением
учащихся, обучающихся по программам вечерней (сменной) школы):» 
подпункты 1.1. -  1.7. изложить в следующей редакции:

«1.1. 1-4 классов (обед) из расчета 60 (шестьдесят) рублей на одного 
ученика в день.



1.2. 5-11 классов (обед) из семей, имеющих среднедушевой 
доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в 
Свердловской области (основание: заявление родителей, справка о праве 
на бесплатное питание, предоставленная территориальным управлением, 
социальной защиты населения, приказ директора школы) из расчета 70 
(семьдесят) рублей на одного ученика в день.

1.3. 5-11 классов (обед) из многодетных семей (основание: 
заявление родителей, копия удостоверения, которая заверяется 
территориальным управлением социальной защиты населения, приказ 
директора школы) из расчета 70 (семьдесят) рублей на одного ученика в 
день.

1.4. 5-11 классов (обед), оставшимся без попечения родителей -  
опекаемым, сиротам (основание: заявление законных представителей,; 
список, заверенный территориальным управлением социальной защиты 
населения, приказ директора школы) из расчета 70 (семьдесят) рублей на 
одного ученика в день.

1.5. 5-11 классов (обед), являющимися инвалидами (основание: 
заявление родителей, копия справки медико -  социальной экспертизы, 
которая заверяется директором школы, приказ директора школы) из 
расчета 70 (семьдесят) рублей на одного ученика в день.

1.6. 5-9 классов (завтрак, обед), обучающимся по специальной 
коррекционной программе для детей с нарушением психического развития

. (основание: приказ директора школы) из расчета 70 (семьдесят) рублей на 
одного ученика в день.

1.7. 1-4 классов (завтрак, обед), обучающимся по специальной 
коррекционной программе для детей с нарушением психического развития 
(основание: приказ директора школы) из расчета 90 (девяносто) рублей на 
одного ученика в день».

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 
администрации городского округ Красноуральск и на официальном сайте 
МКУ «Управление образования городского округа Красноуральск», 
газете «Красноуральский рабочий»

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Бородулину И.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2013 г.

Глава администрации Д.Н.Кузьминых


