
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 11.03.2021 № 301 

г. Богданович 

 

 

О внесении изменений в постановление главы городского округа Богданович  

от 16.12.2020 № 1531 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях во втором полугодии  

2020-2021 учебного года» 

 

 

Во исполнение постановления Правительства Свердловской области  

от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области», постановлением Правительства Свердловской области от 01.10.2020  

№ 701-ПП «О внесении изменений в постановление Правительства Свердловской 

области от 03.09.2020 № 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных 

образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 

общеобразовательных организациях, расположенных на территории Свердловской 

области», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Внести в постановление главы городского округа Богданович от 16.12.2020 

№ 1531 «Об организации питания обучающихся в муниципальных 

общеобразовательных организациях во втором полугодии 2020-2021 учебного года» 

следующие изменения: 

1) Подпункт 1.1. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.1. В размере 59-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный 

день учащимся 5-11 классов (1-й прием пищи или 2-й прием пищи), в том числе: 

средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 

59-00 рублей на основании подтверждающих документов следующим категориям: 

- детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (основание: заявление 

законных представителей обучающегося, документ об установлении опеки или 

попечительства, страховой номер индивидуального лицевого счета в системе 



обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной организации); 

- детям из многодетных семей (основание: заявление родителей, удостоверение 

многодетной семьи, копия которого заверяется директором муниципальной 

общеобразовательной организации, страховой номер индивидуального лицевого 

счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, 

приказ директора муниципальной общеобразовательной организации); 

- детям из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области (основание: 

заявление родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленная 

управлением социальной политики Свердловской области № 11, страховой номер 

индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования 

(СНИЛС) обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации)»;  

2) Подпункт 1.2. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.2. В размере 55-00 рублей за счет средств областного бюджета в учебный 

день учащимся 1-4-х классов (1-й прием пищи или 2-й прием пищи), в том числе: 

средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 

55-00 рублей»; 

3) Подпункт 1.3. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.3. В размере 85-00 рублей бесплатное двухразовое питание (1-й прием пищи 

и 2-й прием пищи) за счет средств областного бюджета в учебный день 1-4-х классов, 

являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-

инвалидов, в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного 

обучающегося составляет 85-00 рублей (основание: заявление родителей (законных 

представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы (для детей-

инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с 

ограниченными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации»); 

4) Подпункт 1.4. пункта 1 изложить в новой редакции: 

«1.4. В размере 90-00 рублей бесплатное двухразовое питание (1-й прием пищи 

и 2-й прием пищи) за счет средств областного бюджета в учебный день 5-11-х 

классов, являющихся детьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе 

детей-инвалидов, в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на 

одного обучающегося составляет 90-00 рублей, (основание: заявление родителей 

(законных представителей) обучающегося, справка медико-социальной экспертизы 

(для детей-инвалидов), заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для 

детей с ограниченными возможностями здоровья), страховой номер индивидуального 

лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) 

обучающегося, приказ директора муниципальной общеобразовательной 

организации)»; 

5) Подпункт 1.5. пункта 1 изложить в новой редакции: 



«1.5. В размере 90-00 рублей за счет средств областного бюджета учащимся 

специальных (коррекционных) классов (1-й прием пищи и 2-й прием пищи) в 

учебный день в МАОУ СОШ № 5 8 «г» класс, в том числе: средняя стоимость набора 

пищевых продуктов на одного обучающегося составляет 90-00 рублей, (основание: 

заявление родителей (законных представителей) обучающегося, справка медико-

социальной экспертизы (для детей-инвалидов), заключение психолого-медико-

педагогической комиссии (для детей с ограниченными возможностями здоровья), 

страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного 

пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося, приказ директора 

муниципальной общеобразовательной организации)»; 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


