АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУРАЛЬСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от Of- /с° dO?b

№ /5 93

г. Красноуральск

О внесении изменений в постановление администрации городского округа
Красноуральск от 29.01.2015г. № 84 «Об организации питания обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций
городского округа Красноуральск в 2015 году»

В целях укрепления здоровья и профилактики хронических заболеваний
детей, обеспечения полноценным питанием обучающихся, создания равных
условий получения образования обучающимися из различных социальных слоев
населения городского округа Красноуральск, администрация городского округа
Красноуральск
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.
Внести в постановление администрации
городского округа
Красноуральск от 29.01.2015г. №84 «Об организации питания обучающихся
муниципальных
общеобразовательных
организаций
городского
округа
Красноуральск в 201 5 году» изменения:
1.1. пункт 1.1. изложить в новой редакции: «1.1. Для обучающихся
начальных классов (1-4): обед - не более 70 рублей, завтрак - не более 45
рублей;»;
1.2. пункт 1.2. изложить в новой редакции: «1.2. Для обучающихся 5-11
классов: обед - не более 80 рублей, завтрак - не более 45 рублей.»;
1.3. пункт 2.1. изложить и новой редакции: «2.1. в размере не более 70
рублей в учебный день (обед)на одного обучающегося 1 - 4 классов
муниципальных общеобразовательных организаций;»;
1.4. пункт 2.2. изложить в новой редакции: «2.2. в размере не более 80
рублей в учебный день (обед) на одного ребёнка для учащихся муниципальных
общеобразовательных организаций из числа:
- детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
- детей из семей, имеющих среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Свердловской области;
- детей из многодетных семей;

детей граждан Украины и детей лиц без гражданства, постоянно
проживающих
на территории Украины, прибывших на территорию
Свердловской области в поисках убежища, признанных беженцами либо
получивших временное убежище на территории Российской Федерации;»;
1.5.
пункт 2.3. изложить в новой редакции: «2.3. для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов двухразовым питанием:
1- 4 классы: обед - не более 70 рублей 00 копеек, завтрак - не более 45
рублей 00 копеек;
5 - 1 1 классы: обед - не более 80 рублей 00 копеек, завтрак - не более 45
рублей 00 копеек.»;
2.
Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте
органов местного
самоуправления
городского
округа
Красноуральск,
официальном сайте муниципального казенного учреждения «Управление
образования городского округа Красноуральск».
3.
Настоящее постановление распространяется на правоотношения,
возникшие с 01.12.2015г.
4.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя главы администрации Кадрицкую Е.А.

Глава администрации
городского округа

Д.Н. Кузьминых

