
ГЛАВА ИРБИТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от Pf. 09  • Ч № fJf 1 ,
г. Ирбит ■

Об организации питания в общеобразовательных учреждениях 
Ирбитского муниципального образования в I полугодии 

2014-2015 учебного года

В соответствии с ст. 37 Федерального закона от 29.12.2012 № ,237-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», ст. 22 Закона Свердловской 
области от 15.07.2013 № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», 
Постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 N 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 целях 
укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, 
обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных условий 
получения образования обучающимися из различных социальных слоев 
населения Ирбитского муниципального образования, руководствуясь статьей 
28 Устава Ирбитского муниципального образования

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Начальнику Управления образования Ирбитского муниципального 
образования Черемисиной Н.В.:

1) обеспечить организацию горячего питания школьников бесплатным 
одноразовым питанием (горячий завтрак или горячий обед):

а) учащихся начальных классов -  в размере 40 (сорок) рублей на одного 
человека

б) учащихся 5 - 1 1  классов -  в размере 52 (пятьдесят два) рублей на 
одного человека (детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
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детей-инвалидов, детей из многодетных семей и из семей, имеющих 
среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, 
установленного в Свердловской области);



2) обеспечить организацию бесплатного двухразового питания учащихся 
специальных (коррекционных) классов муниципальных общеобразовательных 
учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья.

3) организовать 2-х разовое горячее питание для детей групп 
продленного дня;

4) обеспечить компенсацию расходов на предоставление фрячег.о 
питания за счет областного бюджета в размере 10 рублей для учащихся 
муниципальных общеобразовательных учреждений 5-11 классов, не 
отнесенных к категории детей, указанных в подпункте 1 пункта 1 настоящего 
постановления;

5) принять под личный контроль вопросы организации качества питания 
и использования бюджетных средств, направленных из областного бюджета на 
организацию питания.

2. Начальнику Финансового управления администрации Ирбитского 
муниципального образования Кузевановой JT.JI. профинансировать расходы на 
дотирование питания школьников в пределах выделенных ассигнований из 
областного бюджета.

3. Рекомендовать главному врачу ГБУЗ СО «Ирбитская ЦГБ» Хафизову
М.К.:

1) продолжить проведение обучающих семинаров для медицинских 
работников по вопросам рационального питания школьников;

2) принять меры по расширению разъяснительной работы по вопросам 
здорового питания школьников через проведение бесед в 
общеобразовательных учреждениях Ирбитского муниципального образования 
и выступления в средствах массовой информации.

4. Рекомендовать руководителям предприятий торговли Ирбитского 
муниципального образования, поставляющим продукты питания для 
школьных столовых, осуществлять поставки продуктов питания с 
повышенными пищевыми, энергетическими и биологическими ценностями, 
обогащенными витаминами и другими микроэлементами с соблюдением 
предприятиями торговли санитарных правил и выполнением санитарно- 
противоэпидемиологических мероприятий при транспортировке, хранении и 
реализации пищевых продуктов, предназначенных для питания школьников.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Родники 
Ирбитские».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации Ирбитского муниципального образования 
по социальным вопросам Кочегарова В.Г.

Н.П. Бокова


