АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОБОЛЬСКА
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ
ПРИКАЗ
30 декабря 2020 г.

№324-11

Об определении размера расходов
на обеспечение питанием учащихся в муниципальных
общеобразовательных организациях города Тобольска
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об
образовании в Российской Федерации», постановлением Правительства
Тюменской области от 30.09.2013 №423-п «Об утверждении положения об
обеспечении питанием обучающихся образовательных организаций в
Тюменской области», в целях социальной поддержки семей, имеющих детей,
руководствуясь Положением о департаменте по образованию администрации
города Тобольска,
приказываю:

1.
Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 расходы на частичное
обеспечение питанием учащихся, обучающихся по образовательным
программам основного общего, среднего общего образования (далее учащиеся), включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по
организации одноразового питания в муниципальных общеобразовательных
организациях города Тобольска (далее - общеобразовательная организация) на
одного учащегося при пятидневной учебной неделе:
1.1. в размере 12 рублей 40 копеек в день, за исключением случаев,
указанных в подпункте 1.2. настоящего приказа.
1.2. в размере 80 рублей 00 копеек в день для:
учащихся из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации;
учащихся из семей, признанных малоимущими на основании
информации, предоставленной Управлением социальной защиты населения
города Тобольска с использованием электронных носителей в региональную
единую государственную информационную систему образования подсистему
«Электронная школа»;
учащихся из малоимущих семей, за исключением учащихся, указанных в
абзаце втором настоящего пункта, и (или) получивших государственную

социальную помощь на основании справки, выданной Управлением социальной
защиты населения города Тобольска.
2. Установить с 01.01.2021. по 31.12.2021 расходы на полное обеспечение
питанием учащихся, обучающихся по образовательным программам
начального общего образования (на обеспечение не менее одного раза в день
бесплатным горячим питанием, предусматривающим наличие горячего блюда,
не считая горячего напитка) включая расходы на оплату стоимости продуктов,
услуг по организации питания учащихся на сумму 80 рублей 00 копеек в день
на одного учащегося при пятидневной учебной неделе.
3. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 расходы на полное обеспечение
питанием учащихся с ограниченными возможностями здоровья, детейинвалидов, включая расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по
организации двухразового питания на сумму 189 рублей 60 копеек в день на
одного учащегося при пятидневной учебной неделе.
4. Установить с 01.01.2021 по 31.12.2021 расходы на полное обеспечение
питанием учащихся, проходящих учебные сборы для получения начальных
знаний в области обороны и подготовки по основам военной службы, включая
расходы на оплату стоимости продуктов, услуг по организации питания на
сумму 353 рубля 40 копеек в день на одного учащегося.
5. Руководителям общеобразовательных организаций:
обеспечить организацию питания в соответствии с государственными
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;
вести ежемесячно учет экономии бюджетных средств, сложившейся в
связи с пропусками учащимися занятий (в том числе по причинам карантина,
болезни, актированных дней);
направить сложившуюся экономию (за исключением экономии на
обеспечение питанием учащихся обучающихся по образовательным
программам начального общего образования) за истекший месяц на
осуществление мероприятий по улучшению организации питания всех
категорий учащихся;
направить сложившуюся экономию средств субсидии, в случаях полного
или частичного перевода учащихся, обучающихся по образовательным
программам начального общего образования, на карантин и (или)
дистанционный формат обучения, введения дополнительных каникулярных
периодов с целью профилактики случаев заболевания учащихся новой
коронавирусной инфекцией и иными инфекционными и вирусными
заболеваниями, болезни и отсутствия на занятиях по иным причинам
отдельных учащихся, на обеспечение повышения качества и наполнения
предоставляемого рациона питания и (или) увеличения кратности
предоставления бесплатного горячего питания учащимся, обучающимся по
образовательным программам начального общего образования (сверх одного
раза в день);
в случае отсутствия возможности обеспечить учащихся питанием
выплачивать родителям (законным представителям) денежную компенсацию в
размере расходов на обеспечение питанием учащихся, установленных
настоящим приказом.

6. При организации обучения учащихся на дому или в медицинских
организациях,
организация
питания
осуществляется
путем
выдачи
продуктового набора, в размере расходов на обеспечение питанием учащихся,
установленных настоящим приказом.
При организации обучения учащихся с ограниченными возможностями
здоровья, в том числе детей-инвалидов имеющих статус учащихся с
ограниченными возможностями здоровья на дому или в медицинских
организациях,
организация
питания
осуществляется
путем
выдачи
продуктового набора или выплаты компенсации, в размере расходов на
обеспечение питанием учащихся, установленных настоящим приказом.
7. Председателю комитета, главному бухгалтеру департамента по
образованию города Тобольска (Р.А. Аллаярова) осуществлять контроль за
деятельностью общеобразовательных организаций, в части расходования
бюджетных средств, выделенных на обеспечение питанием учащихся.
8. Данный приказ вступает в силу с 01.01.2021.
9. Отделу общего и дошкольного образования разместить приказ на
официальном сайте департамента по образованию Администрации города
Тобольска (http://tko-tobolsk.info/).

Директор департамента

Н.В. Белышева

