
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная   школа № 19 г. Верхняя Тура Свердловской области 

624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 1, 

ОГРН 1026601301671; ИНН/КПП 6620007247/668101001 

тел. (34344)2-81-89; тел/факс: (34344)2-81-97 

E-mail: svt19@bk.ru;  

 

 

 

19.01.2022.                          ПРИКАЗ № 11/1 

«Об организации питания в МБОУ СОШ № 19  

с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г. 

 
Во исполнении Федерального закона от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», статьи 22 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Постановления Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области  «Развитие 

системы образования и реализация молодежной политики в Свердловской 

области до 2025 года», Постановления Правительства свердловской области от 

03.-9.2020 №621-ПП « Об организации бесплатного питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных образовательных 

организациях Свердловской области муниципальных общеобразовательных 

организациях, расположенных на территории Свердловской области, 

Постановления Главы Городского округа Верхняя Тура от 19.01.2022г. № 7 «Об 

организации питания обучающихся Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа №19», в 

целях совершенствования системы организации и улучшения качества питания 

обучающихся в МБОУ СОШ №19 с 10.01.2022 по 31.05.2022,  

 

ПРИКАЗЫВАЮ:  
1. Обеспечить организацию питания учащихся в МБОУ СОШ №19  

с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г.  

1.1. Бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраком) учащихся 

начальных классов (1-4) – 71,24 руб.  

в том числе:   

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

- детей из многодетных семей; 

- детей из семей, имеющих льготные категории; 

1.2. Бесплатным двухразовым питанием учащихся начальных классов (1-4) 

– завтрак - 71,62 руб. (продукты питания-48,44 руб., торговая наценка – 22,80 

руб.), обед – 97,27 (продукты питания – 66,14 руб., торговая наценка – 31,13 руб.), 

в том числе: 

           - детей с ограниченными возможностями здоровья; 
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           -  детей-инвалидов 

1.3. Бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраком) учащихся 5-

8,10 классов – 82,25 руб. (продукты питания – 55,93 руб., торговая наценка – 26,32 

руб.), в том числе: 

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

-детей из многодетных семей. 

1.4. Бесплатным одноразовым питанием учащихся 9,11 классов–82,25 руб. 

(продукты питания – 55,93 руб., торговая наценка – 26,32 руб.), в том числе: 

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

-детей из многодетных семей. 

1.5.Бесплатным двухразовым горячим питанием 5-8, 10 классы, завтрак - 

82,25 руб. (продукты питания – 55,93 руб., торговая наценка – 26,32 руб.), обед – 

112,21 (продукты питания – 76,30 руб., торговая наценка – 35,91 руб.), в том 

числе: - дети с ограниченными возможностями здоровья; 

            -  дети-инвалиды. 

         1.6.Бесплатным двухразовым питанием  9,11 классы, завтрак–82,25 руб. 

(продукты питания – 55,93 руб., торговая наценка – 26,32 руб.), обед – 112,21 

(продукты питания – 76,30 руб., торговая наценка – 35,91 руб.), в том числе: 

           - дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Осуществлять расходы на предоставление питания обучающимся МБОУ СОШ 

№ 19, исходя из фактического посещения. 

3. Питание за счет средств областного бюджета льготной категории учащихся 

предоставляется с момента предоставления следующих документов: 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – заявление 

законных представителей, справка из районного отдела, опеки и попечительства, 

приказ директора школы;  

- для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области - заявление 

родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленное из 

территориального управления социальной защиты населения о получении 

социального пособия семьей с доходами ниже прожиточного минимума 

установленного в Свердловской области, приказ директора школы; 

- для детей из многодетных семей - заявление родителей, удостоверение 

многодетной семьи, приказ директора школы; 

- для детей-инвалидов - заявление родителей, справки федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности, приказ директора школы; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья - заявление родителей, 

заключение ПМПК, приказ директора школы. 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                   О.М. Добош 

 



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение   

средняя общеобразовательная   школа № 19 г. Верхняя Тура Свердловской области 

624320 Свердловская область, г. Верхняя Тура, ул. Володарского, 1, 

ОГРН 1026601301671; ИНН/КПП 6620007247/668101001 

тел. (34344)2-81-89; тел/факс: (34344)2-81-97 

E-mail: svt19@bk.ru;  

 

 

 

26.01.2022.                          ПРИКАЗ № 15 

«Об утверждении средней стоимости питания в МБОУ СОШ № 19  

с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г.» 

 
Во исполнении Федерального закона от 17 июля 1999 № 178-ФЗ «О 

государственной социальной помощи», статьи 22 Закона Свердловской области 

от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Постановления Правительства Свердловской области от 19.12.2019 №920-ПП 

«Об утверждении государственной программы Свердловской области  

«Развитие системы образования и реализация молодежной политики в 

Свердловской области до 2025 года», Постановления Правительства 

свердловской области от 03.-9.2020 №621-ПП « Об организации бесплатного 

питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных образовательных организациях Свердловской области 

муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на 

территории Свердловской области, Постановления Главы Городского округа 

Верхняя Тура от 26.01.2022г. № 21, 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Обеспечить организацию питания учащихся в МБОУ СОШ №19  

с 10.01.2022 г. по 31.05.2022 г.  

1.1. Бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраком) учащихся 

начальных классов (1-4) – 71,62 руб. (продукты питания-48,70 руб., торговая 

наценка – 22,92 руб.) 

в том числе:   

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей; 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

- детей из многодетных семей; 

- детей из семей, имеющих льготные категории; 

1.2. Бесплатным двухразовым питанием учащихся начальных классов (1-4) 

– завтрак - 71,62 руб. (продукты питания-48,70 руб., торговая наценка – 22,92 

руб.), обед – 97,67 (продукты питания – 66,42 руб., торговая наценка – 31,25 руб.), 

в том числе: 

mailto:svt19@bk.ru


           - детей с ограниченными возможностями здоровья; 

           -  детей-инвалидов 

1.3. Бесплатным одноразовым горячим питанием (завтраком) учащихся 5-

8,10 классов – 82,64 руб. (продукты питания – 56,20 руб., торговая наценка – 26,44 

руб.), в том числе: 

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, 

-детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

-детей из многодетных семей. 

1.4. Бесплатным одноразовым питанием учащихся 9,11 классов–82,64 руб. 

(продукты питания – 56,20 руб., торговая наценка – 26,44 руб.), в том числе: 

- детей-сирот, детей, оставшиеся без попечения родителей, 

- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума;  

-детей из многодетных семей. 

1.5.Бесплатным двухразовым горячим питанием 5-8, 10 классы, завтрак - 

82,64 руб. (продукты питания – 56,20 руб., торговая наценка – 26,44 руб.), обед – 

112,67 (продукты питания – 76,62 руб., торговая наценка – 36,05 руб.), в том 

числе: - дети с ограниченными возможностями здоровья. 

         1.6.Бесплатным двухразовым питанием  9,11 классы, завтрак–82,64 руб. 

(продукты питания – 56,20 руб., торговая наценка – 26,44 руб.), обед – 112,67 

(продукты питания – 76,62 руб., торговая наценка – 36,05 руб.), в том числе: 

           - дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2.Осуществлять расходы на предоставление питания обучающимся МБОУ СОШ 

№ 19, исходя из фактического посещения. 

3. Питание за счет средств областного бюджета льготной категории учащихся 

предоставляется с момента предоставления следующих документов: 

- для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей – заявление 

законных представителей, справка из районного отдела, опеки и попечительства, 

приказ директора школы;  

- для детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в Свердловской области - заявление 

родителей, справка о праве на бесплатное питание, представленное из 

территориального управления социальной защиты населения о получении 

социального пособия семьей с доходами ниже прожиточного минимума 

установленного в Свердловской области, приказ директора школы; 

- для детей из многодетных семей - заявление родителей, удостоверение 

многодетной семьи, приказ директора школы; 

- для детей-инвалидов - заявление родителей, справки федерального 

государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающей 

факт установления инвалидности, приказ директора школы; 

- детей с ограниченными возможностями здоровья - заявление родителей, 

заключение ПМПК, приказ директора школы. 

 

Директор МБОУ СОШ №19                                   О.М. Добош 

 


