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Приложение № 1
к постановлению
Администрации города
от 28.12.2020 № 2505-ПА
Предоставление
бесплатного горячего питания учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений
Наименование категории питания учащихся муниципальных
общеобразовательных учреждений
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся,
получающих начальное общее образование
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся
5-11 классов из числа детей-сирот; детей, оставшихся без
попечения родителей; детей из семей, имеющих
среднедушевой доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области; детей из
многодетных семей
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, получающих начальное общее образование
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) учащихся с
ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов, в том
числе детей-инвалидов

Цена за единицу
на 2021 год, рублей
79,64

95,18

141,82
168,53

Примечание:
Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении
родителями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося, а
также:
- для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, –
приказа или постановления отдела опеки и попечительства;
- для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов
социальной защиты о праве на государственную социальную помощь;
- для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери
(отца);
- для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным
питанием учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных
мерах социальной поддержки заявителю, размещенную в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.
Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит обязательному
размещению в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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Приложение № 2
к постановлению
Администрации города
от 28.12.2020 № 2505-ПА
Предоставление
бесплатного горячего питания учащимся
муниципальных общеобразовательных учреждений, имеющих
структурные подразделения – столовые
Наименование категории питания учащихся муниципальных
Цена за единицу
общеобразовательных учреждений
на 2021 год, рублей
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся,
61,50
получающих начальное общее образование
Бесплатное питание (завтрак или обед) учащихся 5-11 классов
из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения
родителей; детей из семей, имеющих среднедушевой доход
73,50
ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области; детей из многодетных семей
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей109,51
инвалидов, получающих начальное общее образование
Бесплатное двухразовое питание (завтрак и обед) учащихся с
ограниченными возможностями здоровья 5-11 классов, в том
130,14
числе детей-инвалидов
Примечание:
1. Обеспечение бесплатным питанием учащихся осуществляется при предоставлении
родителями (законными представителями) в МОУ страхового номера индивидуального
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) учащегося,
а также:
1) для учащихся их числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, –
приказа или постановления отдела опеки и попечительства;
2) для учащихся из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области, – справки из органов
социальной защиты о праве на государственную социальную помощь;
3) для учащихся из многодетных семей – копии удостоверения многодетной матери
(отца);
4) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детейинвалидов, – справки медико-социальной экспертизы либо сведений из федеральной
государственной информационной системы «Федеральный реестр инвалидов».
2. При принятии решения об обеспечении или об отказе в обеспечении бесплатным
питанием учащегося разрешается получать и использовать информацию о предоставленных
мерах социальной поддержки заявителю, размещенную в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения.
3. Информация об обеспечении бесплатным питанием учащихся подлежит
обязательному размещению в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения в порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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Приложение № 3
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Администрации города
от 28.12.2020 № 2505-ПА
Единая форма отчета
по обеспечению организованным горячим питанием учащихся
___________________________ за ____________
(наименование МОУ)

(период)

6

7

8

9

Количество учащихся, пользующихся
услугами буфета

5

Количество учащихся начальных
классов, получающих 2-ое горячее
питание за счет родительских средств

Учащиеся 5-11 классов
(дети с ОВЗ,
в том числе дети-инвалиды)

4

Итого

Количество учащихся 5-11 классов,
обеспечение питанием которых
осуществляется за счет родительских
средств по абонементам

Учащиеся 5-11 классов
(дети из многодетных семей)

3

Учащиеся 5-11 классов
(дети из малообеспеченных семей)

2

Учащиеся 5-11 классов
(дети-сироты, опекаемые)

1

Учащиеся начальных классов (дети с
ОВЗ, в том числе дети-инвалиды)

№
МОУ

Всего
учащихся
в МОУ

Количество
учащихся без
длительно
отсутствующих,
обучающихся на
дому, детей из
детских домов и
тому подобное

Учащиеся начальных классов

Обеспечение питанием за счет средств бюджета

% охвата
учащихся
горячим
питанием

10

11

12

13

14

% охвата
учащихся
всеми
видами
питания

Примечание

15

16

Информация о выполнении (невыполнении) требований калорийности суточного рациона (завтрак, обед) в пищевых веществах и
энергии согласно абонементам на питание учащихся:
- учащиеся начальных классов (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, (завтрак) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся начальных классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
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- учащиеся 5-11 классов (завтрак или обед) из числа детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под
опекой (попечительством); детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в
Свердловской области; детей из многодетных семей; детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно проживающих на
территории Украины, признанных беженцами либо получившими временное убежище на территории Российской Федерации, прибывших на
территорию Свердловской области в поисках убежища (завтрак или обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся 5-11 классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (завтрак) _______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
- учащиеся 5-11 классов с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено).
- учащиеся 5-11 классов (обед) ______ (ккал.) выполнено (не выполнено);
Примечание:
1. При расчете % охвата горячим питанием (графа 15) используются данные граф 11 и 12.
2. При расчете % охвата всеми видами питания (графа 16) используются данные граф 11, 12, 14.
3. При расчете % охвата горячим питанием и всеми видами питания (графы 15, 16) графа 13 не учитывается.

Руководитель МОУ___________________ФИО
(подпись)

МП
Наименование организации общественного питания ____________________________

