
Муниципа.ltьное автономное общеобразовательное r{реждение
<Средняя общеобразовательнаJI школа Jt 1

с углубленным изучением отдельных предметов имени Б.С. Суворова>
инrчкпп 66060l l530/66060100l оюIо 4,168262,| огрн 1026600731365

62409l., Свердловская область, г. Верхняя Пышма, ул. Красноармейская, д.6
тел. (34368) 77501, E-mail: Shc 1 -v andex.ru

прикАз
< 14> окгября 2020 г.

г. Верхняя Пышма

О внесении изменений в приказ от 2|.09.2020 года Ns 754
<Об организации питания обучающихся>>

На основании Постановления Администрации городского округа
Верхняя Пышма J'l! 8l8 от |2.10.2020 года <Об организации питаниrI
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского
округа Верхняя Ьшма>

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

осуществлять за счет средств субсидии из областного бюджета на первое
полугодие 2020/202l учебного года:

l) обеспечение бесплатным однорtвовым горячим питаЕием:
- не более 75 рублей 95 копеек в день на одного r{ащегося, получающего

нач€шьное общее образование, за исключением лиц с ограниченными
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (в том числе: средняя
стоимость набора пищевых продуктов на одного r{ащегося, пол)лающего
нач€UIьное общее образование, составляет 47 рублеЙ 47 копеек, 

"rоrrоar"других расходов составляет 28 рублей 48 копеек);
- не более 82 рублей 75 копеек в день на одного человека из числа

учащихся в 5-11 кJIассах, за исключением лиц с оlраниченЕыми
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов (в том числе: средняя
стоимость набора пищевых продуктов на одного r{ащегося в 5-1l-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:
заrIвление родителей, справка о праве на бесплатное питание, предоставлеЕнaul
управлением социальной
лицевого счета в системе

политики, страховой номер индивидуаJIьного
обязательного пенсионного страхования (СНИЛС)
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rIащегося, прикzв директора школы);
- детей из многодетных семей (основание: заявление родителеЙ,

удостоверение многодетной семьи, страховой номер индивиду€lльного
лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС);

- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (основание:
заявление законных представителей обу^rающегося, справка из управления
соци€rльноЙ политики, страховоЙ номер индивидучtльного лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) обучающегося,
прик€в директора школы;

2) на обеспечение бесплатным двухразовым горячим питанием:
- Не бОЛее 126 рублей 56 копеек в день на одного человека из числа

обучающижся, полr{ающих нач€шьное общее образование, являющихся
лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе детьми-
инв€lлидами (в том числе: средняя стоимость набора пищевых продуктов на
одного обучающегося данной категории на 1 прием пищи составляет не более
47 рублей 47 копеек,на2 прием пищи составляет не более 3 1 рублей б3 копеек,
стоимостЬ Других расходов составляет не более з47 рублей 46 копеек);
(основание: заявление родителей (законных представителей) обучающегося,
справка медико-социztльной экспертизы (для детей-инвалидов), закJIючение
психолого-медико-психологической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья), страховой номер индивиду€tльного лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхованиrI (снилс) обу"rающегося,
прик€в директора;

- не более 137 рублей 92 копеек в день на одного человека из числа
обучающихся В 5-11-х классах, являющихся лицами с ограниченными
возможНостямИ здоровьЯ, в тоМ числе детьми-инвЕlлидами (в том числе средняя
стоимостЬ набора пищевых продуктов на одного обучающегося данной
категории на обед составляет 55 рублей 17 копеек, на завтрак составляет 3б
рублей 78 копеек, стоимость других расходов составляет 45 рублей 97 копеек);
(основание: заявление родителей (законных предсru""r.п.й) обучающ".о.",
справка медико-социztльной экспертизы (лля детей-инвалидов), закJIючение
психолого_медико-психологической комиссии (для детей с ограниченными
возможностями здоровья), страховой номер индивиду€lльного лицевого счета в
системе обязательного пенсионного страхования (снилс) обуrающегося,
прикutз директора.

И.о. директора Г.Ю. Панина
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