
ПРИКАЗ

30.12.2022 № У /У У  г. Артемовский

Об обеспечении горячим питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций Артемовского городского

округа в 2023 году

В соответствии с частью 4 статьи 37 Федерального закона от 29.12.2012 
года N° 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Постановлениями 
Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 146-ПП «Об 
обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в 
государственных общеобразовательных организациях Свердловской области, 
муниципальных общеобразовательных организациях, частных 
общеобразовательных организациях и обособленных структурных 
подразделениях государственных образовательных организаций 
Свердловской области по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам, а также обучающихся по очной 
форме обучения в государственных профессиональных образовательных 
организациях Свердловской области, реализующих образовательные 
программы среднего профессионального образования в сфере искусств, и 
обособленных структурных подразделениях таких государственных 
профессиональных образовательных организаций Свердловской области по 
основным общеобразовательным программам и по образовательным 
программам среднего профессионального образования в сфере искусств, 
интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования», от 23.04.2020 № 270-ПП «Об утверждении 
Порядка предоставления денежной компенсации на обеспечение бесплатным 
двухразовым питанием (завтрак и обед) обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, осваивающих 
основные общеобразовательные программы на дому», от 03.09.2020 
№ 621-ПП «Об организации бесплатного горячего питания обучающихся, 
получающих начальное общее образование в государственных 
образовательных организациях Свердловской области и муниципальных 
общеобразовательных организациях, расположенных на территории 
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», с целю 
рационального расходования денежных средств, выделенных на питание

Управление образование Артемовского городского округа



ПРИКАЗЫВАЮ:

Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций 
(далее -  МОО) организовать питание обучающихся в 2023 году с учетом 
режима учебной недели.

1. Руководителю МОО № 17 организовать питание обучающихся в 
период с 09.01.2023 по 31.12.2023 за счет средств областного бюджета 
следующим образом:

1.1. одноразовое питание (завтрак) стоимостью 63 рубля 49 копеек для 
обучающихся 1-4 классов;

1.2. одноразовое питание (завтрак) стоимостью 75 рублей 08 копеек 
для обучающихся 5-11 классов из числа детей-сирот; детей оставшихся без 
попечения родителей; учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов; детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области; детей из многодетных семей;

1.3. одноразовое питание (завтрак) обучающихся 5-11 классов, если 
они являются детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики; гражданами Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, лицами без гражданства, постоянно проживавшими на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувшими территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшими на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке; детьми 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» за счет средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Артемовского городского округа в форме 
субсидий на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, из расчета 75 рублей 08 копеек в день;

1.4. второе горячее питание (обед) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, (в том числе детей-инвалидов), 
обучающихся 1-4 классов стоимостью 82 рубля 33 копейки; для обучающихся 
5-11 классов 94 рубля 71 копейка;

2. Руководителям МОО №1, №2, №3, №4, №5, № 6, №7, №8, № 9, № 
10, № 12, №14, №16, №18, № 19, №21, №56 организовать питание 
обучающихся в период с 09.01.2023 по 31.12.2023 за счет средств областного 
бюджета следующим образом:

учащихся из областного бюджета, руководствуясь Положением Управления
образования Артемовского городского округа,



2.1. одноразовое питание (завтрак стоимостью) 85 рублей 77 копеек 
для обучающихся 1-4 классов;

2.2. одноразовое питание (завтрак стоимостью) 99 рублей 74 копейки 
для обучающихся 5-11 классов из числа детей-сирот; детей оставшихся без 
попечения родителей; учащихся с ограниченными возможностями здоровья, в 
том числе детей-инвалидов; детей из семей, имеющих среднедушевой доход 
ниже величины прожиточного минимума, установленного в Свердловской 
области; детей из многодетных семей;

2.3. одноразовое питание (завтрак) обучающихся 5-11 классов, если 
они являются детьми лиц, принимающих (принимавших) участие в 
специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской Народной Республики; гражданами Российской 
Федерации, Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, лицами без гражданства, постоянно проживавшими на 
территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной 
Республики, вынужденно покинувшими территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской Народной Республики, прибывшими на 
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке; детьми 
граждан Российской Федерации, призванных на военную службу по 
мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации «Об объявлении частичной 
мобилизации в Российской Федерации» за счет средств областного бюджета, 
предоставленных бюджету Артемовского городского округа в форме 
субсидий на обеспечение питанием обучающихся муниципальных 
общеобразовательных организаций, из расчета 99 рублей 74 копейки;

2.4. второе горячее питание (обед) для обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, (в том числе детей-инвалидов), 
обучающихся 1-4 классов стоимостью 102 рубля 30 копеек; для обучающихся 
5-11 классов 113 рублей 17 копеек;

3. Руководителям МОО установить норматив компенсации расходов 
на питание обучающихся 5-11 классов (за исключением категории 
обучающихся, предусмотренных п.п. 2,3 настоящего приказа) в размере 10 
рублей на одного обучающегося в учебный день за счет средств местного 
бюджета.

4. Руководителям МОО установить размер выплаты денежной 
компенсации родителям (законным представителям) обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов, в 
муниципальных образовательных организациях, осваивающих основные 
общеобразовательные программы на дому в размере 134 рубля 62 копейки на 
один учебный день обучения на дому.

5. Разместить настоящий приказ на официальном сайте Управления 
образования Артемовского городского округа в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http//art-uo.ru).

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Дееву 
А.А., директора Муниципального казенного учреждения Артемовского



городского округа «Центр обеспечения деятельности системы образования» 
(по согласованию).

И.о. начальника М.Л. Ключникова


