
 
Кемеровская область-Кузбасс 

Гурьевский муниципальный округ 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГУРЬЕВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.08.2022                                    № 1226   
 

Об организации бесплатного горячего питания 

учащихся в 2022-2023 учебном году 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 г. 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

Постановлением  Коллегии администрации Кемеровской области от 22.02.2006   № 

53 «О реализации Закона Кемеровской области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах 

социальной поддержки многодетных семей в Кемеровской области», 

Постановлением Правительства Кемеровской области - Кузбасса от 31.03.2022 № 

168 « О внесении изменений в  Постановление Коллегии администрации 

Кемеровской области от 22.02.2006 № 53 « О реализации Закона Кемеровской 

области от 14.11.2005 № 123-ОЗ «О мерах социальной поддержки многодетных 

семей в Кемеровской области», во исполнение поручения Президента Российской 

Федерации от 15 января  2020г. ( № Пр-113 от 24 января 2020 г.), на основании 

Приказа Министерства образования и науки Кузбасса от 19.06.2020 № 1025 «Об 

утверждении Перечня мероприятий по организации бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее образование в  государственных и 

муниципальных образовательных организациях, обеспечивающих охват 100 

процентов от числа таких обучающихся в указанных образовательных 

организациях Кемеровской области - Кузбасса», с целью обеспечения бесплатным 

горячим питанием учащихся в общеобразовательных организациях Гурьевского 

муниципального округа 

1. Начальнику Управления образования администрации Гурьевского 

муниципального округа  А.В.Синкиной обеспечить с 01.09.2022 по 31.05.2023: 

1.1 Бесплатным горячим питанием:  

-детей из многодетных малообеспеченных  семей - из расчета 75 (семьдесят 

пять) рублей в день на одного ребенка из средств регионального бюджета; 

-детей из малообеспеченных семей – из расчета 50 (пятьдесят) рублей в 

день на одного ребенка из средств местного бюджета. 

1.2  Бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов - из расчета 

средней цены за счет федерального и регионального бюджетов. 

1.3. Учащихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих 

образование  очной формой обучения: 



В общеобразовательных организациях Гурьевского муниципального  округа, 

реализующих образовательные программы начального общего, основного общего, 

среднего общего образования двухразовым бесплатным горячим питанием   – из 

расчета 100 (сто) рублей в день на одного ребенка. За счет средств федерального, 

регионального, местного бюджетов: 

- учащихся 1-4 классов: первый прием пищи за счет средств федерального и 

регионального бюджетов из расчета средней цены, второй прием пищи из расчета 

остатка от 100(ста) рублей за счет местного бюджета; 

- учащихся 5-11 классов за счет средств местного бюджета из расчета 100 

рублей. 

В муниципальных казенных общеобразовательных организациях 

Гурьевского муниципального округа, реализующих адаптированные основные 

образовательные программы детям с умственной отсталостью (интеллектуальные 

нарушения) очной формой обучения, из расчета средней цены за счет средств 

федерального, областного, местного бюджетов: 

-учащиеся с круглосуточным пребыванием получают пятиразовое питание: 

1-4 классы завтраки за счет средств федерального бюджета, 

5-9 классы за счет областного бюджета. 

-учащиеся с дневным пребыванием получают трехразовое питание за счет 

средств федерального, местного бюджетов. 

1-4 классы – завтрак за счет средств федерального бюджета,  

обед и полдник за счет средств местного бюджета. 

5-9 классы питание за счет средств местного бюджета.  

1.4 Ежемесячную компенсационную денежную выплату на питание детям с 

ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам, не имеющим 

статус ребенка с ограниченными возможностями здоровья ,  находящимся на 

индивидуальном обучении на дому в общеобразовательных организациях 

Гурьевского муниципального округа, реализующих образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

адаптированные основные образовательные программы детям с умственной 

отсталостью (интеллектуальные нарушения) очной формой обучения – из расчета 

100 (сто) рублей в день на одного ребенка за счет  средств местного бюджета. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы Гурьевского муниципального округа по социальным вопросам 

О.В. Темникову. 

 

 

 

Глава Гурьевского 

муниципального округа                                                                           С. А. Черданцев 

 

 
  


