
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ управления 
образования Невьянского городского округа от 
23.12.2019 № 608-Д «Об организации питания 
обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Невьянского 
городского округа в 2020 году»

В соответствии со статьей 22 Закона Свердловской области от 15 июля 2013 
года № 78-03 «Об образовании в Свердловской области», Постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому», разделом 7 Положения об управлении 
образования Невьянского городского округа, утвержденного решением Думы 
Невьянского городского округа от 23.05.2012 № 33

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского 
городского округа от 23.12.2019 № 608-Д «Об организации питания обучающихся 
муниципальных общеобразовательных организаций Невьянского городского 
округа в 2020 году» (с изменениями от 24.01.2020 №39-Д) (далее -  Приказ № 608-
Д):

1.1. Пункт 1 Приказа № 608-Д изложить в следующей редакции:
«1. Установить стоимость бесплатного одноразового питания одного 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях Невьянского 
городского округа за счет средств субсидии, выделенной муниципальному 
образованию Невьянский городской округ из областного бюджета на обеспечение 
питанием обучающихся в муниципальных организациях (далее -  субсидия 
областного бюджета) в следующих размерах:

не более 70 рублей в учебный день для обучающихся 1-4 классов;
не более 85 рублей в учебный день для обучающихся 5-11 классов.
Установить стоимость бесплатного двухразового питания одного 

обучающегося в муниципальных общеобразовательных организациях Невьянского 
городского округа за счет средств субсидии областного бюджета в следующих 
размерах:

не более 150 рублей в учебный день для обучающихся 1-4 классов;
не более 160 рублей в учебный день для обучающихся 5-11 классов.».
1.2. Пункт 2 Приказа № 608-Д изложить в следующей редакции:
«2. Установить следующие категории обучающихся муниципальных 

общеобразовательных организаций Невьянского городского округа (далее -
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муниципальные организации), которым предоставляется одноразовое бесплатное 
питание за счет средств субсидии областного бюджета:

1) дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

2) дети из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;

3) дети из многодетных семей;
4) обучающиеся, получающие начальное общее образование.».
1.3. Пункт 3 Приказа № 608-Д изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что двухразовым горячим питанием за счет средств субсидии 

областного бюджета обеспечиваются обучающиеся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе дети-инвалиды, получающие образование по 
очной форме обучения в муниципальных организациях Невьянского городского 
округа.

Родителям (законным представителям) указанных обучающихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы на дому,
предоставляется денежная компенсация на обеспечение таких обучающихся 
бесплатным двухразовым питанием в размере, установленном Постановлением 
Правительства Свердловской области от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому».».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания, за 
исключением пункта 1.3. настоящего приказа, распространяющего свое действие 
на правоотношения, возникшие с 01 января 2020 года.

3. Настоящий приказ опубликовать в газете «Муниципальный вестник 
Невьянского городского округа» и разместить на официальном сайте управления 
образования Невьянского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник управления образования 
Невьянского городского округа Н.В. Головнева


