
 

 

 

     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО   ГОРОДСКОГО  ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

07 октября 2016 года № 543 

р.п. Ачит 

 

О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 29.08.2016 № 478 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казённых  общеобразовательных  

учреждений Ачитского городского округа  

с 01.09.2016 по 31.05.2017 года» 

 

 

 В соответствии со статьей 37 Федерального Закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьями 22, 33-1 Закона 

Свердловской области  от 15.07.2013 № 78-ОЗ «Об образовании в 

Свердловской области», на основании постановления 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», (в ред. 

постановлений  Правительства Свердловской области от 03.09.2014 № 770-

ПП, от 27.05.2015 № 404-ПП, от 06.11.2015 № 1021-ПП), во исполнение 

Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07. 2008 года №  45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-

08», письмом Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

12.04.2012 г. №  06-731 «О формировании культуры здорового питания 

обучающихся, воспитанников»,  приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации и Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 11.03.2012 года № 213н/ 178 «Об 

утверждении методических рекомендаций по организации питания 

обучающихся и воспитанников образовательных учреждений», 

администрация Ачитского городского округа   

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  



 

 

 

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 29.08.2016 № 478 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казѐнных общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа с 01.09.2016 по 31.05.2017 года»: 

  1.1. Пункты 1.1.3., 1.1.4. постановления изложить в новой редакции: 

     «1.1.3. В муниципальных казѐнных общеобразовательных учреждениях 

Ачитского городского округа при организации второго горячего питания 

учащихся 5-11 классов стоимость питания  45 рублей в день на одного 

обучающегося, за счет средств областного бюджета, для следующих 

категорий: 

    а) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области 

(основание: заявление родителей, приказ директора школы, справка о праве 

на бесплатное питание, представленной территориальным отраслевым 

исполнительным органом государственной власти Свердловской области – 

Управление социальной политики Министерства социальной политики 

Свердловской области по Ачитскому району, в соответствии  с Порядком  

выдачи справки о среднедушевом доходе семьи для предоставления 

бесплатного питания или акт приема-передачи списка граждан, являющихся 

получателями ежемесячного пособия на детей, представленный 

территориальным отраслевым исполнительным органом государственной 

власти Свердловской области – Управление социальной политики 

Министерства социальной политики Свердловской области по Ачитскому 

району); 

     б) дети из многодетных семей  (основание: заявление родителей, 

удостоверение многодетной семьи, копия которого заверяется руководителем 

образовательного учреждения, справка с места жительства, приказ директора 

школы); 

    в) дети из числа детей-сирот и дети, оставшиеся без попечения 

родителей (основание: заявление законных представителей, справка, 

предоставленная Территориальным отраслевым исполнительным органом 

государственной власти Свердловской области – Управление социальной 

политики Министерства социальной политики Свердловской области по 

Ачитскому району об установлении опеки или приемной семьи, приказ 

директора школы); 

г) дети из числа прибывших на территорию Ачитского городского 

округа в поисках убежища граждан Украины и лиц без гражданства, 

постоянно проживавшим на территории Украины, признанными беженцами 

либо получившими временное убежище на территории Российской 

Федерации (основание: удостоверение беженца (свидетельство о 

рассмотрении ходатайства о признании беженцем) или свидетельство о 

предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации, 

приказ директора школы) 



 

 

 

          «1.1.4. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том 

числе дети-инвалиды (основание: заявление родителей, заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии, медицинская справка, 

подтверждающая установление инвалидности, приказ директора школы) 

обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием (завтрак и обед) за счет 

средств областного бюджета». 

2. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа и направить в образовательные организации. 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

социальной политике и общественным отношениям  Хорошайлову О.А.  
 

 

 

 

Глава Ачитского городского округа                                                Д.А.Верзаков  
 

 

 


