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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 22.07.2020 № 314

Об организации питания обучающихся в общеобразовательных организациях Арамильского го-
родского округа в первом полугодии 2020/2021 учебного года

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 237-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», постановлением Правительства Свердловской области от 05.03.2014 № 
146-ПП «Об обеспечении питанием обучающихся по очной форме обучения в государственных общеоб-
разовательных организациях Свердловской области, муниципальных общеобразовательных организаци-
ях, расположенных на территории Свердловской области, обособленных структурных подразделениях 
государственных общеобразовательных организаций Свердловской области и частных общеобразова-
тельных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным 
программам, расположенных на территории Свердловской области», статьей 22 Закона Свердловской 
области от 15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008   № 45 «Об утверж-
дении СанПиН 2.4.5.2409-08», в целях совершенствования системы организации и улучшения качества 
питания, укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний детей, обеспечения полноцен-
ным питанием обучающихся, создания равных условий получения образования обучающимися из раз-
личных социальных слоев населения Арамильского городского округа, руководствуясь статьей 28 Устава 
Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Установить на первое полугодие 2020/2021 учебного года в соответствии с рекомендуемыми нор-

мами потребления продуктов питания, утвержденными постановлением Главного государственного са-
нитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08», 
возрастом детей, цен на продукты питания на 2020 год стоимость питания за счет родительских средств, 
за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому городскому округу из областного бюджета на обе-
спечение питанием обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях на 2020 год:

1.1. среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся начальных классов не более 65 
(Шестидесяти пяти) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося (расчеты прилагаются);

1.2. среднемесячную стоимость одноразового питания обучающихся 5-11 классов не более 75 (Семи-
десяти пяти) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося (расчеты прилагаются);

1.3. среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся начальных классов не более 
140 (Ста сорока) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося (65 рублей завтрак, 75 рублей обед) 
(расчеты прилагаются);

1.4. среднемесячную стоимость двухразового питания обучающихся 5-11 классов не более 150 
(Ста пятидесяти) рублей 00 копеек в день на одного обучающегося (75 рублей завтрак, 75 рублей обед) 
(расчеты прилагаются);

1.5. размер денежной компенсации на обеспечение бесплатным двухразовым питанием обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья, осваивающих основные общеобразовательные про-
граммы на дому, 118 (Сто восемнадцать) рублей 00 копеек за один учебный день.

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций Арамильского городского окру-
га (О.Н. Пинигина, А.С. Бархатова,             Н.В. Анкудинова):

2.1. обеспечить организацию горячего питания (горячий завтрак или горячий обед): обучающихся на-
чальных классов, обучающихся 5-11 классов (детей-сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из многодетных семей и из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, установленного в Свердловской области) – за счет средств субсидии, выделенной Арамиль-
скому городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципаль-
ных общеобразовательных организациях на 2020 год; остальных обучающихся – за счет родительских 
средств;

1.2. обеспечить организацию двухразового питания: обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, в том числе, детей-инвалидов – за счет средств субсидии, выделенной Арамильскому 
городскому округу из областного бюджета на обеспечение питанием обучающихся в муниципальных об-
щеобразовательных организациях на 2020 год; остальных обучающихся – за счет родительских средств;

1.3. взять под личный контроль вопросы организации качества питания и использования бюджет-
ных средств, направленных из областного бюджета на организацию питания;

1.4. организовать проведение работы по формированию культуры здорового питания с учетом воз-
растных и индивидуальных особенностей обучающихся;

1.5. расходы на предоставление питания осуществлять исходя из фактического посещения обуча-
ющимися общеобразовательных организаций.

3. Государственному бюджетному учреждению здравоохранения Свердловской области 
«Арамильская городская больница» (А.И. Рожин):

3.1. постоянно проводить обучение медицинских работников, закрепленных за муниципальными об-
щеобразовательными организациями, по вопросам организации рационального питания;

3.2. осуществлять разъяснительную работу в муниципальных общеобразовательных организациях и 
средствах массовой информации по вопросам рационального питания;

3.3. обеспечить осуществление медицинскими работниками, закрепленными за муниципальными 
общеобразовательными организациями, постоянного контроля за соблюдением санитарных правил хра-
нения, приготовления и сроков реализации пищевых продуктов, используемых при приготовлении пищи 
для обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, а также за качеством приго-
товления пищи.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 сентября 2020 года и действует до 01 
января 2021 года.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Арамильские вести» и разместить на 
официальном сайте Арамильского городского округа.

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы Админи-
страции Арамильского городского округа               О.В. Комарову.

Глава Арамильского городского округа
В.Ю. Никитенко

Приложение к постановлению Главы Арамильского городского округа от 22.07.2020 № 314
Расчёт стоимости  питания обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях 

Арамильского городского округа в соответствии с рекомендуемыми нормами потребления продуктов 
питания, утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 23.07.2008   № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08» на 2020 год

№ п/п Наименование про-
дуктов питания

Норма на 
1 обучаю-
щегося в 

день, грамм

Средняя 
цена, 

руб./кг
 цена  
(руб./

Расходы на 
1 обучаю-
щегося в 
день, руб.
ребенка
в день,

Норма на 
1 обуча-
ющегося 
в день, 
грамм

Средняя 
цена, 

руб./кг
 цена  
(руб./

Расходы на 
1 обучаю-
щегося в 
день, руб.
ребенка
в день,

для обучающихся младшего школь-
ного возраста 1-4 классы

для обучающихся среднего/стар-
шего школьного возраста 5-11 

классы
1 Хлеб ржаной 80 29,87 2,3896 120 29,87 3,5844

2 Хлеб пшеничный 150 31,73 4,7595 200 31,73 6,346

3 Мука пшеничная 15 23 0,345 20 23 0,46

4 Крупы/бобовые 45 29,87 1,34415 50 29,87 1,4935

5 Макаронные из-
делия

15 30,9 0,4635 20 30,9 0,618

6 Картофель 250 23 5,75 250 23 5,75

7 Овощи свежие, 
зелень

350 87,55 30,6425 400 87,55 35,02

8 Фрукты (плоды) 
свежие

200 91,67 18,334 200 91,67 18,334

9 Фрукты (плоды) 
сухие, в том числе 

шиповник

15 110 1,65 20 110 2,2

10 Соки фруктовые 
(овощные)

200 61,29 12,258 200 61,29 12,258

11 Напитки витамини-
зированные

0 30,9 0 0 30,9 0

12 Мясо бескостное 77 309 23,793 86 309 26,574

13 Птица 40 118,45 4,738 60 118,45 7,107

14 Рыба филе 60 189,52 11,3712 80 189,52 15,1616

15 Колбасные изделия 15 309 4,635 20 309 6,18

16 Молоко и кисломо-
лочные продукты 

2,5 процентов жир-
ности

300 30,9 9,27 300 30,9 9,27

17 Кисломолочные 
продукты

150 20 3 180 20 3,6

18 Творог 5 процентов 
жирности

50 185,4 9,27 60 185,4 11,124

19 Сыр 10 417,15 4,1715 12 417,15 5,0058

20 Сметана 15 процен-
тов жирности

10 145 1,45 10 145 1,45

21 Масло сливочное 30 309 9,27 35 309 10,815

22 Масло раститель-
ное

15 81 1,215 18 81 1,458

23 Яйцо столовое 1 75 0,075 1 75 0,075

24 Сахар 40 40 1,6 45 40 1,8

25 Кондитерские из-
делия

10 150 1,5 15 150 2,25

26 Чай 0,4 360,5 0,1442 0,4 360,5 0,1442

27 Какао 1,2 370,75 0,4449 1,2 370,75 0,4449

28 Дрожжи хлебопе-
карные

1 800 0,8 2 800 1,6

29 Соль 5 10,75 0,05375 7 10,75 0,07

Итого стоимость питания в 
день (руб.) 

х х 164,7378 х х 190,1934

Итого стоимость одноразово-
го питания без наценки (руб.)                                                                  
из расчета 25% от суточного 

объема пищи 

х х 41,18445 х х 47,54835

Итого стоимость одно-
разового питания с тор-
говой наценкой (руб.)                                                            

из расчета 25% от суточного 
объема пищи 

х х 65 х х 75

Итого стоимость двухразово-
го питания без наценки (руб.)                                                                     
из расчета 55% от суточного 

объема пищи 

х х 90,60579 х х 104,60637

Итого стоимость двух-
разового питания с тор-
говой наценкой (руб.)                                                            

из расчета 55% от суточного 
объема пищи 

х х 140 х х 150

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от 29.07.2020 № 334

О внесении изменений в постановление Администрации Арамильского городского округа от 


