
Форма по ОКУД 

по ОКПО

Управление образования Невьянского городского округа
ПРИКАЗ

О внесении изменений в приказ 
управления образования Невьянского 
городского округа от 20.04.2020 № 167-Д 
«О назначении, выплате и определении размера 
денежной компенсации на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся,
осваивающих основные общеобразовательные программы 
с применением электронного обучения 
и дистанционных образовательных технологий 
в муниципальных общеобразовательных учреждениях 
Невьянского городского округа»

Код

№

документа

Дата

составления

4 9 8 -Д 29.11 .2021

В целях реализации постановления Правительства Свердловской 
области от 09.04.2020 № 232-ПП «Об установлении на территории 
Свердловской области денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
питанием отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий», приказа Министерства 
образования и молодежной политики Свердловской области от 10.04.2020 
№ 360-Д «О назначении, выплате и определении размера денежной 
компенсации на обеспечение бесплатным питанием отдельных категорий 
обучающихся, осваивающих основные общеобразовательные программы с 
применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий в государственных образовательных организациях Свердловской 
области и обособленных структурных подразделениях государственных 
образовательных организаций Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством 
образования и молодежной политики Свердловской области, муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
Свердловской области, частных общеобразовательных организациях 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам» (с изменениями от 16.04.2020 
№ 370-Д, от 09.09.2020 № 681-Д) и исполнения Постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 
32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН



2

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 
общественного питания населения»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приказ управления образования Невьянского 
городского округа от 20.04.2020 № 167-Д «О назначении, выплате и 
определении размера денежной компенсации на обеспечение питанием 
отдельных категорий обучающихся, осваивающих основные 
общеобразовательные программы с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в муниципальных 
общеобразовательных учреждениях Невьянского городского округа», изложив 
пункт 2 в новой редакции:

«2. Утвердить стоимость питания на одного обучающегося, 
осваивающего основные общеобразовательные программы с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 
муниципальном общеобразовательном учреждении Невьянского городского 
округа (далее -  муниципальное учреждение), рассчитанную в соответствии с 
нормами питания, утвержденными СанПиН 2.3/2.4.3590-20, в следующем 
размере:

обучающийся, осваивающий программы начального общего 
образования, обеспечивающийся бесплатным одноразовым питанием, в 
размере 46,80 рублей;

обучающийся, осваивающий программы основного общего и 
среднего общего образования, обеспечивающийся бесплатным одноразовым 
питанием, в размере 57,20 рублей;

- обучающийся, осваивающий программы начального общего 
образования, обеспечивающийся бесплатным двухразовым питанием, в 
размере 100,75 рублей;

- обучающийся, осваивающий программы основного общего и среднего 
общего образования, обеспечивающийся бесплатным двухразовым питанием, 
в размере 107,90 рублей».

2. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 11 января 2021 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.

Исполняющий обязанности 
управления образования 

Невьянского городского ок С.Л.Матвеева


