
     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

24 ноября 2017 года № 792 

р.п. Ачит 

 

 О внесении изменений в постановление администрации Ачитского 

городского округа от 07 сентября 2017 года № 650 «Об организации питания 

учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа с 01.09.2017 по 31.05.2018 года» 

 
 

В соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 

05.03.2014 № 146-ПП (ред. от 31.05.2017) «Об обеспечении питанием 

обучающихся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных 

организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных 

организациях, частных общеобразовательных организациях и обособленных 

структурных подразделениях государственных образовательных организаций 

Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию основным 

общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной форме 

обучения в государственных профессиональных образовательных организациях 

Свердловской области, реализующих образовательные программы среднего 

профессионального образования в сфере искусств, и обособленных структурных 

подразделениях таких государственных профессиональных образовательных 

организаций Свердловской области по основным общеобразовательным 

программам и по образовательным программам среднего профессионального 

образования в сфере искусств, интегрированным с образовательными 

программами основного общего и среднего общего образования», в целях 

совершенствования системы организации питания и улучшения качества питания 

обучающихся в муниципальных образовательных организациях, для укрепления 

здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

Ачитского городского округа от 07 сентября 2017 года № 650 «Об организации 

питания учащихся муниципальных казенных общеобразовательных учреждений 

Ачитского городского округа с 01.09.2017 по 31.05.2018 года»: 

1.1. Подпункт а пункта 1.1.3 постановления дополнить текстом следующего 

содержания: 



2 

 

«либо справка о среднедушевом доходе семьи для предоставления 

бесплатного питания (завтрак или обед) детям из семей, имеющих среднедушевой 

доход ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 

области, выданная уполномоченным органом». 

 2. Настоящее постановление распространяет свое действие на отношения, 

связанные с организацией горячего питания обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций, возникшие с 01 сентября 2017 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в «Вестнике Ачитского 

городского округа», разместить на официальном сайте Ачитского городского 

округа и направить в образовательные организации. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по социальной 

политике и общественным отношениям Хорошайлову О.А.  

 

 

 

Глава городского округа                                                                           Д.А. Верзаков  


