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прикАз
<<22>> сентября2020 Ns 3/-

г. Верхняя Пышма

О внесении изменений в приказ ЛЬ 485 от 31.08.2020 года
<Об организации питания учащихся)

На основании Постановления Администрации городского округа Верхняя Пышма Ns
754 от 21.09.2020 года кОб организации питания обучающихся муниципirльньгх
общеобразовательных учреждений городского округа Верхняя Пышма>

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести изменения вп.2, изложив его в следующей редакции

к2. ОсуществJLять за счет средств субсидии из областного бюджета:

1) обеспечение бесплатным однорiвовым питанием:
- Не более 7l рубля 20 копеек в день на одного учащегося, получающего начальное

Общее образование, за исключением лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том
числе детей-инвалидов (в том числе: средняя стоимость набора пищевьIх продуктов на
ОДНОГО УЧаrЦеГОСЯ, ПОлУчающего начаJIьное общее образование, сост€tвляет 47 рублей 47
копеек, стоимость других расходов составляет 2З рубля 73 копейки);

- Не бОлее 82 рублей 75 копеек в день на одного человека из числа учащихся в 5-1 l
кJIассах' за искJIючениеМ лиц с ограниченными возможностями здоровья, В том числе детей-
ИНВilЛИДОВ (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на одного учащегося
в 5-1 l-x классах, составляет 55 рублей 17 копеек, стоимость Других расходов составляет 27
рублей 58 копеек), относящихся к категориям:

ДеТеЙ иЗ семеЙ, имеющих среднедушевоЙ доход ниже величины прожиточного
минимума, установленного в Свердловской области (основание: зЕUIвление родителей,
справка о праве на бесплатное питание, предоставленная управлением социальной
политики, страховой номер индивидуarльного лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования (снилс) учащегося, приказ директора школы);

детей из многодетньtх семей (основание: зЕuIвление родителей, удостоверение
многодетной семьи, страховой номер индивидуi}льного лицевого счета в системе
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).>

2. КОНтрОлЬ За исполнением приказа возложить на зап{естителя директора по ПВ
Хамитова М.Р,
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,Щиректор Л.И. Мандрыгина


